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  INTRODUÇÃO

6HQKRUDV�H�6HQKRUHV�$UDFDMXDQRV�

2�H[HUFtFLR�GH�������IRL�PDUFDGR�SRU�PRPHQWRV�GLItFHLV��QR�TXH�FRQFHUQH�j��SDUWLFLSDomR�GRV�PXQL�
FtSLRV�QR�UHVXOWDGR�GRV�WULEXWRV�DUUHFDGDGRV�SHOD�8QLmR���FRP��XPD�VHQVtYHO�TXHGD�QRV�YDORUHV�GDV
WUDQVIHUrQFLD�RULXQGDV��GR�)XQGR��GH��3DUWLFLSDomR��GRV��0XQLFtSLRV��6HMD�SHOD��PXGDQoD�QRV�LQGLFD�
GRUHV��VRFLDLV��XWLOL]DGRV�SHOR�7ULEXQDO�GH�&RQWDV�GD�8QLmR�SDUD�IL[DU��DV�FRWDV��GR�)30���VHMD���SHOD
TXHGD�YHULILFDGD�QRV��YDORUHV��WUDQVIHULGRV�IDFH�jV�SURMHo}HV�HP�QRVVD�/HL�2UoDPHQWiULD��FRQWLGDV�
R���IDWR��p��TXH���HP��UHODomR��D����������WLYHPRV��XP���SHUGD��GH��UHFHLWD��QHVWD��IRQWH���HP���WRUQR���GH
5����������������VHWH��PLOK}HV���WUH]HQWRV�H�FLQT�HQWD�H�RLWR�PLO��VHWHFHQWRV��H�YLQWH�H��WUrV��UHDLV��H
VHVVHQWD�H�WUrV�FHQWDYRV���HTXLYDOHQWH�D��������7DLV�GLILFXOGDGHV��Vy�QmR�FRPSURPHWHUDP�GH�IRUPD
LUUHYHUVtYHO�DV�ILQDQoDV��PXQLFLSDLV���IDFH�j�UHVSRQViYHO��SROtWLFD��ILVFDO�TXH�QRV�RULHQWRX�DR�ORQJR�GR
PDQGDWR�����������H�FXMRV�SULQFtSLRV�H�SUiWLFDV�FRQWLQXDUmR�D��QRV�VHUYLU�GH�SDUDGLJDPD���5HFRUGR
TXH�HP��������UHFHEL��D�3UHIHLWXUD��FRP�XP�RUoDPHQWR�DQXDO�GH�5������������������FHQWR�H�RLWHQWD
PLOK}HV���TXLQKHQWRV�H�VHVVHQWD�VHWH�PLO�UHDLV��'H��LPHGLDWR���SHUFHEHPRV��TXH���HVVH��YDORU�RUoDGR
HVWDYD�DEDL[R�GDV�QRVVDV�H[SHFWDWLYDV�H�UHDOL]DPRV��Mi�QDTXHOH�DQR��UHFHLWDV�HP�PRQWDQWH�EDVWDQWH
VXSHULRU��DOFDQoDQGR�5�����������������GX]HQWRV�H�YLQWH�H�XP�PLOK}HV��VHWHFHQWRV�H�WULQWD��H��GRLV
PLO��VHWHFHQWRV�H�YLQWH�H�WUrV�UHDLV����1RV�DQRV��VHJXLQWHV��DV��UHFHLWDV��H��GHVSHVDV��PDQWLYHUDP�VH�
HP�FUHVFLPHQWR��DOFDQoDQGR�HP������R�WRWDO�GH�5������������������TXDWURFHQWRV�H�TXDWUR�PLOK}HV�
VHLVFHQWRV�H�WULQWD�H�XP�PLO��FHQWR�H�TXLQ]H�UHDLV�H�QRYHQWD�H�RLWR�FHQWDYRV��

(VVHV��DQRV���IRUDP��PDUFDGRV�SRU��XPD��SROtWLFD��ILVFDO��TXH�EXVFRX�R�HTXLOtEULR��VHMD��SHOR�DXPHQWR�
H[SUHVVLYR���FRQVLVWHQWH��H��VXVWHQWiYHO��GDV��SULQFLSDLV�PRGDOLGDGHV�GH��UHFHLWDV�SUySULDV��VHMD�SHOD�
UHGXomR��GDV�GHVSHVDV��VXSpUIOXDV�RX��GH�PHQRU��SULRULGDGH��(TXLOtEULR�ILVFDO��FRP�UHVSRQVDELOLGDGH
VRFLDO�IRL�H�FRQWLQXDUi�D�VHU�R�QRVVR�OHPD�

9HMDPRV��TXH��HVVH�HVIRUoR��ILVFDO�QmR�IRL�GH�QHQKXPD�IRUPD�EDVHDGR�QD�DPSOLDomR�GD�FDUJD��WULEX�
WiULD��3HOR�FRQWUiULR��R�PXQLFtSLR�SHUGHX�XP�WULEXWR�TXH�XVXIUXLX�SRU�WLQWD�DQRV��D�7D[D�GH�LOXPLQDomR
3~EOLFD��$SHVDU��GLVVR���FRQWDPRV��FRP�D��FRODERUDomR�GD�&kPDUD�GH�9HUHDGRUHV�GH�$UDFDMX��SDUD
DSURYDU���HP��YiULDV��RFDVL}HV��LQLFLDWLYDV�OHJDLV�TXH�WLYHUDP�R�SURSyVLWR�GD��QRYD��OHJLVODomR�GR�,66

�� $�QRVVD�PDLRU�UHDOL]DomR�IRL�WHU�UHGX]LGR�HP�TXDVH�����D�PRUWDOLGDGH�
LQIDQWLO�GH�$UDFDMX��VDOYDQGR�H�SUHVHUYDQGR�YLGDV�

0DUFHOR�'pGD



TXH��DGHTXRX�D�OHJLVODomR��PXQLFLSDO��DRV��QRYRV�SDUkPHWURV�GD��OHJLVODomR��IHGHUDO��$��&kPDUD�IRL
SDUFHLUD��LQGLVSHQViYHO��QD��DPSOLDomR�GD��MXVWLoD�WULEXWiULD���SHUPLWLQGR�D��UHQHJRFLDomR�GH�GpELWRV
GRV�FRQWULEXLQWHV�DWUDYpV�GH��SDUFHODPHQWRV�GH��ORQJR�SUD]R��XOWLOL]DQGR�VH�GR��5(),6�PXQLFLSDO��RX
DSURYDQGR�RV��SURMHWRV��GH�QRVVD��LQLFLDWLYD�TXH��LVHQWDUDP�GH�TXDOTXHU�SDJDPHQWR�FRQWULEXLQWHV�GH
EDL[D��UHQGD��1HVWH�&DPSR��UHJLVWUR�FRP�RUJXOKR�TXH�TXDQGR��DVVXPLPRV�D�3UHIHLWXUD�HQFRQWUDPRV
VHLV�PLO�IDPtOLDV�EHQHILFLDGDV�SHOD�LVHQomR�GR�,378��(OHYDPRV�HVWH�Q~PHUR�SDUD�TXDVH���������DWp
R�ILQDO�GH��������H�DOFDQoDUHPRV�QR��SUy[LPR�DQR��������IDPtOLDV�LVHQWDV��(VWHV�GDGRV�UHYHODP�TXH
R�ODVWUR��GD��QRVVD�SROtWLFD��QD�iUHD�GH�ILQDQoDV��p��R��FRPSURPLVVR�LQGHFOLQiYHO�FRP�D�MXVWLoD�WULEXWi�
ULD��&RPEDWHU�D�VRQHJDomR��ILVFDOL]DU�FRP��ULJRU��FREUDU�GRV�PDLV�ULFRV�RV�UHFXUVRV�TXH�YLDELOL]DUmR
ID]HU�MXVWLoD�DRV�PDLV�SREUHV�

2�HVIRUoR�ILVFDO��TXH�QRV�SHUPLWLX�HQIUHQWDU�DV�GLILFXOGDGHV��PHVPR�FRP�UHGXomR�GR�Q~PHURV�GH�WUL�
EXWRV�H��GD��EDVH��WULEXWiULD��p��IUXWR��GR�WUDEDOKR�DEQHJDGR�GRV�QRVVRV�VHUYLGRUHV�GR�ILVFR��H�UHYHOD�
WDPEpP�R��FRPSURPLVVR��pWLFR��GH��XPD��JHUDomR��TXH�DFUHGLWD�QR�FRPEDWH�j�FRUUXSomR�H�FXOWXD�RV�
YDORUHV�UHSXEOLFDQRV�QR�FXLGDGR�FRP�R�GLQKHLUR�GR�SRYR�

2�UHIOH[R�GHVVH�HVIRUoR�SRGH�VHU�PHGLGR�GH�LPHGLDWR�QD�UHODomR�GR�SRGHU�S~EOLFR�FRP�RV��IRUQHFH�
GRUHV��FUHGRUHV�H�FRP�R�SUySULR�3RGHU�/HJLVODWLYR��$R��ORQJR�GH��TXDWUR�DQRV��QmR�IRL�DWUDVDGR�HP�
XP�GLD�VHTXHU��R�UHSDVVH�GR�GRXGpFLPR�GHYLGR�j�&kPDUD��'R�PHVPR��PRGR��QmR�DWUDVDPRV�R�SD�
JDPHQWR�GRV�VHUYLGRUHV���PHVPR�WHQGR��UHQHJRFLDGR�QRV�GRLV�SULPHLURV�DQRV�GH�*RYHUQR�XPD�GtYL�
GD�GH�VDOiULRV�DWUDVDGRV�TXH�DOFDQoRX�PDLV�GH�YLQWH�H�FLQFR�PLOK}HV�GH�UHDLV��TXH�TXLWDPRV�SRQWXDO
H�LQWHJUDOPHQWH�QD�IRUPD��QHJRFLDGD�FRP�RV�6LQGLFDWRV��$OpP��GLVVR��PDQWLYHPRV�R��SDJDPHQWR�GH
SUHFDWyULRV��SHQGHQWHV��H�UHGX]LPRV�VLJQLILFDWLYDPHQWH�R�HQGLYLGDPHQWR�GR�PXQLFtSLR��LVVR�VHP�GHL�
[DU�GH�FXPSUL�RV�OLPLWHV�PtQLPRV�FRQVWLWXFLRQDLV�GH�DSOLFDomR�HVWDEHOHFLGRV��SDUD�DV�iUHDV��SULRULWi�
ULDV�GD�(GXFDomR�H�GD�6D~GH�

(VVH�SURFHVVR���UHVSRQViYHO��H��DWHQWDPHQWH�PRQLWRUDGR��OHYRX�R�WRWDO�GDV�GHVSHVDV�GH�SHVVRDO�GR
0XQLFtSLR��HP��������D��DOFDQoDU��D��FLIUD��GH��5������������������FHQWR��H��QRYHQWD�H��FLQFR�PLOK}HV��
QRYHFHQWRV�H�RLWHQWD�H�VHWH�PLO��VHWHFHQWRV�H�VHWHQWD�GRLV�UHDLV��H��YLQWH�H�RLWR�FHQWDYRV����(P��������
HVVH�PRQWDQWH�HUD�GH�DSHQDV�5������������������FHQWR�H�RQ]H��PLOK}HV���TXDWURFHQWRV�H��QRYH��PLO�
TXDUHQWD�H�RLWR�UHDLV�H�QRYHQWD�H�GRLV�FHQWDYRV��XP�FUHVFLPHQWR�GH������VHWHQD�H�FLQFR�SRU�FHQWR��
$SHVDU��GLVVR��QRV�~OWLPRV��WUrV�DQRV�QmR�YROWDPRV�D�DWLQJLU�R�FKDPDGR�OLPLWH��SUXGHQFLDO��GD�/HL��GH�
5HVSRQVDELOLGDGH�)LVFDO��HYLGHQFLDQGR�R�FXLGDGR�H�DWHQomR�DRV�GLWDPHV�GD�/HL�

(VWH��DXPHQWR�GD�IROKD�GH�SDJDPHQWR�VH�GHX�SRU��FRQWD�GH��IDWRUHV��TXH�p��LPSRUWDQWH�VDOLHQWDU��HP
SULPHLUR��OXJDU���SHOR��UHVJDWH��GH��GLUHLWRV�DQWHV��QHJDGRV��DRV��VHUYLGRUHV�TXH��IRUDP�UHFRQKHFLGRV
H�DWXDOL]DGRV�HP�SHUPDQHQWH�GLiORJR�FRP�D�FDWHJRULD�



(P�VHJXQGR�OXJDU��SHOD�FRQFHVVmR��HP������H�������GH�UHDMXVWH�VDODULDO�

(P�WHUFHLUR�OXJDU��SHOR�HVWDEHOHFLPHQWR�GH�XP�SLVR�VDODULDO�GH�5����������VXSHULRU�DR�VDOiULR�PtQLPR
QDFLRQDO�RUD�YLJHQWH��EHQHILFLDQGR�GLUHWDPHQWH�DTXHOHV�VHUYLGRUHV�GH�PHQRU�UHPXQHUDomR�

(P�TXDUWR�OXJDU��IL]HPRV�XPD�UHFRPSRVLomR�JUDGXDO�H�UHVSRQViYHO��GR��TXDGUR��GH��SHVVRDO���DWUDYpV
GR��GHPRFUiWLFR��LQVWUXPHQWR�GR��FRQFXUVR��S~EOLFR���TXH��VH�HQFRQWUDYD�Ki�PDLV�GH�����DQRV��DXVHQWH
GDV��SUiWLFDV�GH��UHFUXWDPHQWR��GR�PXQLFtSLR��3UHHQFKHPRV�YDJDV�GH�SURIHVVRUHV��PpGLFRV��H��RXWURV
SURILVVLRQDLV�GD�VD~GH�H��Mi�QHVWH�~OWLPR�DQR�GH�JXDUGDV�PXQLFLSDLV�H�DJHQWHV�GH�WUkQVLWR��5HGX]LPRV
FRP��LVVR��R��SHVR��GD��WHUFHLUL]DomR�HP�iUHDV�SULRULWiULDV�GD�JHVWmR�S~EOLFD��e�QRVVR��LQWHUHVVH��D�GH�
SHQGHU�GR�FRPSRUWDPHQWR�GDV�UHFHLWDV�GR�PXQLFtSLR���UHDOL]DUPRV�QR�SUy[LPR�DQR�QRYRV�FRQFXUVRV�

e�FODUR�TXH�VDEHPRV�GDV�OHJtWLPDV�UHLYLQGLFDo}HV�GRV�YDORURVRV�VHUYLGRUHV�PXQLFLSDLV�,QIRUPR�OKHV
TXH�Mi�GHWHUPLQHL��jV�6HFUHWDULDV�UHVSRQViYHLV�D�UHDOL]DomR�GH�HVWXGR��YLVDQGR��DQDOLVDU�DV�SRVVLEL�
OLGDGHV�GH�UHDMXVWH���LQLFLDQGR�D��SDUWLU�GH��PDUoR��GR��SUy[LPR�DQR�R�GLiORJR��FRP�RV�VLQGLFDGRV�TXH
UHSUHVHQWDP�D��FDWHJRULD���&RPR��KRPHQV��S~EOLFRV���UHVSRQViYHLV��VDEHPRV���WRGRV��TXH���TXDOTXHU�
UHDMXVWH�Vy�SRGHUi�VHU�FRQFHGLGR�VH�KRXYHU�FRQGLo}HV�ILQDQFHLUDV�GH�KRQUi�OR���GHVWH�TXH�QmR�DWHQ�
WH�FRQWUD��RV��OLPLWHV��HVWDEHOHFLGRV��QD��/5)��0DV���GHVGH�Mi��OKHV��DVVHJXUR�TXH���LQGHSHQGHQWH�GDV�
GLILFXOGDGHV���R��PXQLFtSLR�QmR��VH��IXUWDUi��GH�SDJDU�R��QRYR�VDOiULR�PtQLPR�GH�5�����������Mi��IL[DGR
SHOR�3UHVLGHQWH�/XtV�,QiFLR�/XOD�GD�6LOYD�

$�iUHD��VRFLDO��GR�*RYHUQR�WHP�VLGR�UHVSRQViYHO��SRU�IHLWRV�TXH�DOHJUDP�D�QRVVD�DOPD�H�FRQWULEXHP
SDUD��R��FRPEDWH�GHFLVLYR�j�H[FOXVmR�VRFLDO��(VVD�Do}HV��WrP�DWLQJLGR�GH�IRUPD�HILFD]�H�GLUHWD�D�SR�
SXODomR�PDLV�SREUH���MXVWDPHQWH�jTXHOHV�TXH�VmR��R��SULQFLSDO�PRWLYR�GD�QRVVD�SROtWLFD�VRFLDO��6y�VH
FRQVWUyL��XPD��FLGDGH��FRPSURPHWLGD��FRP�D��LQFOXVmR�VRFLDO��XQLYHUVDOL]DQGR�H�GHVFHQWUDOL]DQGR�RV�
VHUYLoRV�S~EOLFRV�TXDOLILFDQGR�DV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�H�GHPRFUDWL]DQGR�R�VHX�SODQHMDPHQWR�H�FRQWUROH�

(P�$UDFDMX��R�tQGLFH�GH�PRUWDOLGDGH�LQIDQWLO��TXH�QR�DQR�GH������DOFDQoRX�D�FLIUD�DSUR[LPDGD�GH���
yELWRV�SRU�FDGD�PLO�FULDQoDV�QDVFLGDV�YLYDV�+RMH��FRP�R�VXFHVVR�GD�QRVVD�SROtWLFD�GH�VD~GH�SHUPL�
WLX�D�UHGXomR��SDUD�������GLPLQXLQGR�HP���������TXDVH�XP�WHUoR��R��SDWDPDU��DQWHULRU��,VVR��VLJQLILFD�
YLGD���H��SURSRFLDU�YLGD�HP�DEXQGkQFLD�p�GHYHU��pWLFR�LQGLVSHQViYHO��GH�TXHP�IH]�GD�PLOLWkQFLD��SROt�
WLFD�GH�HVTXHUGD�D�VXD�UD]mR�GH�YLYHU�H�GD�OXWD�VRFLDO�VXD�HVFROD�GH�YLGD�S~EOLFD�

$LQGD�QD��6D~GH���REWLYHPRV�HP��������PHOKRULDV��VLJQLILFDWLYDV��QD��UHGH�ItVLFD�GH�3RVWR�GH�6D~GH��
TXH�KRMH��FRQWD�FRP��GH]��XQLGDGHV�QRYDV�H�FRP����XQLGDGHV�LQWHLUDPHQWH�UHIRUPDGDV��1R�SUy[LPR
DQR��Mi�HVWDUHPRV��HPLWLQGR�RUGHQV�GH�VHUYLoRV��SDUD��UHIRUPDV�HP��PDLV�TXDWUR�XQLGDGHV�GH�VD~GH
GD�IDPtOLD��GRLV�&HQWURV�GH�$WHQomR�3VLFRVVRFLDO���&$36�



&RP��RV��HIHLWRV��GR��FRQFXUVR��S~EOLFR�UHDOL]DGR�QD�iUHD��DPSOLDPRV�D�RIHUWD�GH��VHUYLoRV��HP�����
IRUDP��������������WUrV�PLOK}HV��FHQWR�H�TXDUHQWD�H�QRYH�PLO�H�WUrV����SURFHGLPHQWRV��HVSHFLDOL]DGRV
RIHUHFLGRV��j��SRSXODomR���DOpP�GH�������������TXDWUR�PLOK}HV��WUH]HQWRV�H��VHWHQD�H�WUrV�PLO�H�FHQWR
H�FLQFR��PLO�DWHQGLPHQWRV�QD��UHGH��EiVLFD���VHQGR����������PLO�Do}HV��PpGLFDV�EiVLFDV���SURYDQGR�
GH�IRUPD�LQVRILVPiYHO��D�H[SDQVmR�H�PHOKRULD�GRV�VHUYLoRV��GH��VD~GH��RIHUHFLGRV��j��SRSXODomR��GD
FLGDGH�

,VVR��VHP�IDODU��GR�6$08��FXMD�PRGHUQLGDGH�H�HILFLrQFLD�WrP�LQVSLUDGR��WDQWRV�VHUYLoRV�VLPLODUHV�HP
RXWURV�PXQLFtSLRV�H�DWp�QRV�HVWDGRV��WUDQVIRUPDQGR�HP�UHIHUrQFLD�QDFLRQDO��'HYR�UHJLVWUDU�D�DPSOLD�
omR�GRV�OHLWRV�KRVSLWDODUHV���HVSHFLDOPHQWH�QD�iUHD�PDWHUQR�LQIDQWLO���HP��FRQYrQLRV�FRP�D�UHGH��SUL�
YDGD�GHQWUR�GR�FRQFHLWR�TXH�FKDPDPRV�GH�KRVSLWDO�KRUL]RQWDO�5DFLRQDOL]DQGR�RV��UHFXUVRV��GLVSRQt�
YHLV�QR�WHUULWyULR�GR�PXQLFtSLR��FRQVWUXLQGR��SDUFHULDV�GH��QRYR�WLSR��FRP�LQVWLWXLo}HV��ILODQWUySLFDV�GH
JUDQGH�UHVSHLWR�H�DSOLFDQGR��XP��FRQFHLWR�ULJRURVR��GH�FR�JHVWmR��R��QRVVR��VLVWHPD��KRVSLWDODU��WHP�
VLGR�REMHWR�GH�XP�FUHVFLPHQWR�LQGLVFXWtYHO��TXDQWLWDWLYD�H�TXDOLWDWLYDPHQWH�

2�tQGLFH�GH�FREHUWXUD�GR�36)�HP�$UDFDMX�p�RXWURV�TXH�QmR�SRVVR�GHL[DU�GH�RIHUHFHU�j��DSUHFLDomR�
GRV�DUDFDMXDQRV��FRQFOXtPRV�������FRP�����HTXLSHV��GH�VD~GH�GD�IDPtOLD��TXDVH�TXH�WULSOLFDPRV�R
Q~PHUR�HQFRQWUDGR�HP�������0DLV�GH�XP�PLO�SRILVVLRQDLV�HVSHFLDOL]DGRV���HP�SHUPDQHQWH�YLVLWD��D
GRPLFtOLRV��FRP�SULRULGDGH�SDUD�RV�EDLUURV�GD�SHULIHULD��$UDFDMX�WHP�KRMH�XP�tQGLFH�GH�������RLWHQWD
H�FLQFR�SRU�FHQWR��GH�FREHUWXUD�GR�3URJUDPD�GH�6D~GH�GD�)DPtOLD��FRPSDUiYHO��DR�GDV�PDLV��DYDQ�
oDGDV�FLGDGHV�EUDVLOHLUDV�

e�QRVVR��FRPSURPLVVR��DYDQoDU�DLQGD�PDLV�HP�������H�SDUD�LVVR�Mi�SODQHMDPRV�GRLV�QRYRV��HTXLSD�
PHQWRV��GH�H[WUHPD��LPSRUWkQFLD��SDUD��D��PHOKRULD�GD�UHGH��Mi�HVWi�VHQGR�LQLFLDGD��D�FRQVWUXomR�GR
GR�3URQWR�6RFRUUR�'U�1HVWRU�3LYD��QD�=RQD�1RUWH��HP�WHUUHQR�SULYLOHJLDGR�VLWXDGR�HQWUH�DV�$YHQLGDV
6mR�3DXOR�H�0DUDQKmR��RQGH�DQWHV�HUD�D�/HVWH�%UDVLOHLUD�1R�SUy[LPR�DQR�DVVLQDUHPRV�D�RUGHP�GH�
VHUYLoRV��TXH��GHIODJUDUi��D��FRQVWUXomR�GR�3RQWR��6RFRUUR��GD�=RQD�6XO��QR�%DLUUR�$XJXVWR�)UDQFR��
4XDQGR�HVWLYHUHP�GLVSRQtYHLV�RV��VHXV�TXDVH����OHLWRV�����HP�FDGD���WHUHPRV�HUJXLGR��HP�FRQMXQWR
FRP�RV�KRVSLWDLV�FRQYHQLDGRV�H�R�6$08��XPD�GDV�PDLV�HILFLHQWHV�H�PRGHUQDV��UHGH��GH��HPHUJrQ�
FLDV�GR�%UDVLO�

2�SURJUDPD�%ROVD�)DPtOLD���WmR�LQMXVWDPHQWH�FULWLFDGR�SRU�DTXHOHV�TXH�QmR�OHYDP�HP�FRQWD�D�XUJrQ�
FLD��FRP��TXH�SUHFLVDPRV�HQIUHQWDU�D�IRPH�H�D�PLVpULD��WHUUtYHLV�SURPLVVyULDV�GD��GtYLGD�VRFLDO�EUDVL�
OHLUD��WHYH�HP�$UDFDMX�XP�QRYR�DYDQoR��2�PXQLFtSLR�Mi�VH�UHVSRQVDELOL]DYD�SRU�����FDUW}HV�GH�UHQGD
PtQLPD��YLQFXODGR��D��SURJUDPDV��VRFLDLV�GHVWLQDGRV��jV��FULDQoDV��HP��VLWXDomR�GH�ULVFR��*UDoDV��DR



FRPSURPLVVR�GR�*RYHUQR�GR��3UHVLGHQWH�/XOD��ILQDOL]DPRV������FRP���������TXLQ]H��PLO�H��VHWHFHQ�
WRV�H�GRLV���FDUW}HV�GLVWULEXtGRV��H�D��QRVVD�PHWD��p��DOFDQoDU�HP������D��TXDQWLD�GH�����PLO��IDPtOLDV
DWHQGLGDV��SHOR��SURJUDPD�%ROVD�)DPtOLD�HP�$UDFDMX��&RP�D�LQWHJUDomR�GRV�YiULRV�SURJUDPDV�PXQL�
FLSDLV�H�IHGHUDLV����WHUHPRV�JDQKRV�GH�HILFLrQFLD�H�PHOKRUDUHPRV�R�FRQWUROH�H�R�FRPEDWH�jV�IUDXGHV
TXH�UHFHQWHPHQWH�DPHDoDUDP�D�FUHGLELOLGDGH�GR�SURJUDPD�HP�YiULRV�PXQLFtSLRV�

e�RSRUWXQR��VDOLHQWDU�TXH�WRPDPRV�SURYLGrQFLDV�ULJRURVDV�SDUD�HYLWDU��HP�$UDFDMX��D�UHSHWLomR�GHV�
VHV�LQFLGHQWHV��(VWLYH���MXQWR�FRP�R�SUySULR�0LQLVWUR�GD��$VVLVWrQFLD��6RFLDO��H��GR�&RPEDWH�j��)RPH
3DWUXV�$QDQLDV��QR�0LQLVWpULR�3~EOLFR�GH�6HUJLSH�H��HP�VXD�FRPSDQKLD��YLVLWHL��YiULDV��IDPtOLDV�DWHQ�
GLGDV��HP��$UDFDMX��'HWHUPLQHL�D��UHDOL]DomR��GH��XP��ULJRURVD��DXGLWRULD��TXH�SDUD�QRVVD�IHOLFLGDGH��
FRQVWDWRX�TXH�$UDFDMX�HP�UHFDGDVWUDGDV�DV�IDPtOLDV�DWHQGLGDV�SHOD�%ROVD��DSHQDV�����WULQWD�H�WUrV�
FDUW}HV�IRUDP�FDQFHODGRV�(P�WRGRV�HOHV��SRU�FRQWD�GH�IDPtOLDV�TXH�VDtUDP�GD�VLWXDomR�GH�SREUH]D
VHP�QHQKXP�FDVR�FRQVWDWDGR�GH�FRUUXSomR�RX�GHVYLR�GH�ILQDOLGDGH�GR�SURJUDPD�

1D��QRVVD��SULPHLUD�JHVWmR���ILQGD�HP�������DVVLVWLPRV�D�XP�SURFHVVR�GHFLGLGR�GH�GHPRFUDWL]DomR
GD��HVFROD�H��IRUWDOHFLPHQWR�GR��0DJLVWpULR���PHUHFHQGR�GHVWDTXH�D�LQVWLWXLomR�GH�XP�QRYR�3ODQR�GH
&DUUHLUD���DSURYDGR��QD���&kPDUD��/HJLVODWLYD��0XQLFLSDO��D�UHDOL]DomR�GR�FRQFXUVR�S~EOLFR�D�LPSODQ�
WDomR�GD��JHVWmR��GHPFUiWLFD��FRP�DV�HOHLo}HV��GLUHWDV��SDUD�RV�FRRUGHQDGRUHV�GDV�HVFRODV��$�LQWH�
JUDomR��HQWUH��D��HVFROD��H��D�VRFLHGDGH�IRL�RXWUR�LPSRUWDQWH�JDQKR��WUDGX]LQGR�HP�HYHQWRV�H�LQWURGX�
omR��GH��WpFQLFDV��SHGDJyJLFDV��TXH��DEULX�D�HVFROD��SDUD�D�FRPXQLGDGH�H�DSUR[LPRX�QRVVRV�DOXQRV
GD�UHDOLGDGH�GD�QRVVD�WHUUD�

2V�HVIRUoRV��GH�TXDOLILFDomR�SHGDJyJLFD�H�D�UHDOL]DomR�GH�HYHQWRV�GH�UHFLFODJHP�H�DSHUILoRDPHQ�
WR�GRV�QRVVRV�SURIHVVRUHV�VmR�GLJQRV�GH�UHVJLVWUR�

$�PHOKRULD��GD��QRVVD��UHGH��ItVLFD�FRP��UHIRUPDV��HP��YiULDV�XQLGDGHV��D�DEHWXUD�GH�QRYDV�HVFRODV�
D��H[HPSOR��GD�LQDXJXUDomR��HP�������GD��(VFROD�0DQXHO��%RPILP�QR��%XJLX�VmR�RXWUDV�UHDOL]Do}HV
TXH�GHYHPRV�PHQFLRQDU�

4XHUR�DQXQFLDU�FRP�VDWLVIDomR�TXH�Mi�DXWRUL]DPRV�D��UHDOL]DomR��D�WUDYpV�GD�(085%���GR��SURFHVVR
OLFLWDWyULR��GD��(VFROD��0XQLFLSDO��TXH��VHUi��FRQVWUXtGD��QR��%DLUUR�6DQWD�0DULD���GHQWUR�GH�XP�SURMHWR
GHVHQYROYLGR�HP�HVWUHLWD�SDUFHULD�FRP�R�0LQLVWpULR�3~EOLFR�H�TXH�FRQWD�FRP�D�ORXYiYHO�SDUWLFLSDomR
GD�3HWUREUiV�QR�DSRUWH�GH�UHFXUVRV��$OpP�GHVWD��LQLFLDUHPRV�DLQGD�QR�SUy[LPR�VHPHVWUH��D�FRQVWUX�
omR�GH��XPD�QRYD��(VFROD�0XQLFLSDO�QD�&RURD�GR�0HLR���GHQWUR�GR�SURMHWR�GH�UHXUEDQL]DomR�TXH�RUD
p��GHVHQYROYLGR��QDTXHOH�EDLUUR��1R��%DLUUR�$PpULFD���FRQVWUXLUHPRV�XPD�HVFROD�GH�HGXDomR�LQIDQWLO��
GHQWUR��GR��QRYR��FRQFHLWR��GH��HGXFDomR��LQIDQWLO��TXH��WHP��RULHQWDGR��R��IXQFLRQDPHQWR��GDV��DQWLJDV�
FUHFKHV�



1RVVD���SULQFLSDO��WDUHID���DJRUD���p��HQIUHQWDU��R��SUREOHPD��GD��TXDOLGDGH�GR��HQVLQR��R��TXDO�DIHWD��D
HGXFDomR�S~EOLFD�HP�WRGR�R�SDtV�H�HP�WRGRV�RV�VHXV��QtYHLV��'HWHUPLQHL�j�6HFUHWDULD�0XQLFLSDO�GH
(GXFDomR��TXH��SULRUL]H��RV��HVIRUoRV�GD��SDVWD��SDUD��D�PHOKRULD��GD��TXDOLGDGH��GR��HQVLQR��1RVVRV��
HGXFDGRUHV��SUHFLVDP��JDUDQWLU�TXH�DV��FULDQoDV��DUDFDMXDQDV�TXH�IUHT�HQWDP�D�UHGH�S~EOLFD�VDLDP
GD�TXDUWD�VpULH�GR�(QVLQR�)XQGDPHQWDO�HP�FRQGLo}HV�GH�SURVVHJXLU�FRP�VXFHVVR�RV�VHXV�HVWXGRV��
,VVR�VLJQLILFD�HQIUHQWDU�R�SUREOHPD�GD�HYDVmR�H�GD�UHSHWrQFLD��FRUULJLU�D�GLVWRUomR�HYLGHQFLDGD�SHOD
UHODomR�HQWUH�D��LGDGH�GRV�HVWXGDQWHV�H��DV�VpULHV�HVFRODUHV�HP�TXH�HVWmR�PDWULFXODGRV��e�IDWR�TXH
HQWUH�RXWURV�JUDYHV�LQGLFDGRUHV�VRFLDLV�DLQGD�HQFRQWUDPRV��LQIHOL]PHQWH��D�HGXFDomR�

$UDFDMX��WRGD�FRQKHFH�D��DWHQomR��H�R�HPSHQKR�FRP�TXH�YLPRV�SULRUL]DQGR�D�TXHVWmR�GD�KDELWDomR
QD�FLGDGH��$R��LQLFLDUPRV���������HVWDUHPRV�HQWUHJDQGR�PDLV�FLQT�HQWD�QRYDV�FDVDV��LQWHLUDPHQWH
JUDWXLWDV��D��IDPtOLDV�QHFHVVLWDGDV��DWHQGLGDV�SHOR�SURMHWR��GD�&RURD�GR�0HLR��$Wp�R�PrV�GH�DEULO�GH
�������WHUHPRV��PDLV��FHUFD�GH��FHP�QRYDV�XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV�SDUD�VHUHP�HQWUHJXHV��DWLQJLQGR
DVVLP��XP��SHUFHQWXDO�HP��WRUQR�GH��������GH�H[HFXomR��GR��SURMHWR��$V�GLILFXOGDGHV��HQIUHQWDGDV�QD
H[HFXomR�GHVWD��REUD�VRFLDO���HFROyJLFD��HVWUXWXUDQWH�H�WXUtVWLFD�QmR�QRV�GHVDQLPDP�

(VWH���SURMHWR��HVWi��PXGDQGR�D��IHLomR�GH��XPD��LPSRUWDQWH��iUHD�GD��QRVVD�FDSLWDO�H�R�VHX��FRQFHLWR
Mi�PHUHFHX�GHVWDTXH�LQWHUQDFLRQDO�ILJXUDQGR�HQWUH�DV�SUiWLFDV�HORJLDGDV�SHOR�+DELWDW�218��2�PDLRU
FDSLWDO�TXH�HVWDPRV�DSOLFDQGR�QDTXHOH�EDLUUR�p�&25$*(0��FRUDJHP�SDUD�DVVXPLU�XPD�FRQWUDSDU�
WLGD�GH�PDLV�GH�������&RUDJHP�SDUD�HQWUDU��RQGH�RXWURV��MDPDLV�SXVHUDP�XP�GHGR��&RUUDJHP�SDUD
HQIUHQWDU�R�SUHFRQFHLWR�GRV�TXH�QmR�JRVWDP�GH�YHU�RV�SREUHV�PRUDQGR�GLJQDPHQWH�HP��SOHQD�]RQD
VXO��&RUDJHP�HQILP��SDUD�ID]HU�R�TXH�WHP�TXH�VHU�IHLWR��VHP�SUHFLSLWDo}HV�QHP�YDFLODomR�

1D��iUHD��KDELWDFLRQDO��DV�SUHVSHFWLYDV�SDUD��R�SUy[LPR�DQR��FRPR�DTXL�GHPRQVWUR��VmR�PXLWR�ERDV�
(VWmR�VHQGR��OLFLWDGDV���QHVWD��GDWD���PDLV��FHQWR�H��FLQT�HQWD�XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV�FRP��UHFXUVRV
GR�2UoDPHQWR�*HUDO�GD�8QLmR��GDV�TXDLV����DWHQGHUmR�D��SRSXODomR�GR�%DLUUR�&LGDGH�1RYD��RXWUDV
���XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV�HVWDUmR�HP�EUHYH�HP�FRQVWUXomR��GHQWUR�GR�36+�3URJUDPD�GH�6XEVtGLR
j�+DELWDomR�GH��,QWHUHVVH��6RFLDO��TXH�XVD��UHFXUVRV��GR�*RYHUQR�)HGHUDO��DWUDYpV�GR�0LQLVWpULR�GDV
&LGDGHV��YLD�&DL[D�(FRQ{PLFD�)HGHUDO�

$OpP��GLVVR���PDLV��FLQFR��QRYRV��HPSUHHQGLPHQWRV��GR��3$5��VHUmR�LQLFLDGRV�QRV�SUy[LPRV�PHVHV�
SDUD�SURGX]LU�PDLV�����XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV��,VVR�DVVHJXUD�D�FRQWLQXLGDGH��SDUD�D�QRVVD��FDSLWDO�
GH�XP�SURJUDPD�TXH��IUXWR�GH�SDUFHULD�HQWUH�R�*RYHUQR�)HGHUDO��DWUDYpV�GR�0LQLVWpULR��GDV�&LGDGHV
H��GD��&DL[D�(FRQ{PLFD�)HGHUDO��R�*RYHUQR�0XQLFLSDO�H�FRQVWUXWRUDV��p�GH�r[LWR�LQGLVFXWtYHO��DWp����
GH��GH]HPEUR�GHVWH���DQR���IRUDP��HQWUHJXHV��������XQLGDGHV��KDELWDFLRQDLV���XP���LQYHVWLPHQWR���GH
5����������������RLWHQWD�H�RLWR�PLOK}HV��VHWHFHQWRV�H�GH]�PLO�UHDLV���TXH�JHURX�SHORV�PHQRV������
�FLQFR�PLO��FHQWR�H�TXDUHQWD�H�GRLV��HPSUHJRV�GLUHWRV�



$LQGD��IDODQGR��GR��3$5���WHQKR�D��VDWLVIDomR�GH�LQIRUPDU�DRV��6HQKRUHV�$UDFDMXDQRV�TXH�HP�PDUoR
GR��SUy[LPR�DQR��FRPR��IRUPD��GH�SUHVHQWHDU�D�FLGDGH�SRU�DFDVLmR�GR�VHX�DQLYHUViULR�GH�����DQRV�
VHUmR��HQWUHJXHV��PDLV�������XQLGDGHV��KDELWDFLRQDLV�QRV��FRQMXQWRV��&RVWD��1RYD��,,,�H�,9�H�+RUWR�GR
&DUYDOKR�,,���WRGDV�QD�$UXDQD��(QWUH�PDUoR�GH������H�PDUoR�GH�������PDLV��������GXDV��PLO���WUH]HQ�
WDV��H�FLQT�HQWD�H�FLQFR���UHVLGrQFLDV���TXH�Mi��HVWmR��FRQWUDWDGDV��FRP�D��&DL[D�(FRQ{PLFD�)HGHUDO�
VHUmR��HQWUHJXHV��SHUID]HQGR�XP�WRWDO�GH��������VHLV�PLO�H�GXDV�XQLGDGHV�KDELWDFLRQDLV�FRQVWUXtGDV
HP�$UDFDMX�QR�kPELWR�GHVVH�SURJUDPD�

1R�ILQDO�GH��������LQLFLDPRV��XP��GRV�PDLV�DPELFLRVRV�SURMHWRV�GH�LQIUD�HVWUXWXUD�XUEDQD�H�SURWHomR
VRFLDO�GD��KLVWyULD��GR��(VWDGR��GH��6HUJLSH��R��6DQWD�0DULD�3URWHJH���)UXWR�GH��SDUFHULDV�FHOHEUDGDV
SHOD�QRVVD��3UHIHLWXUD��FRP�D�3HWUREiV���R�*RYHUQR�)HGHUDO��H�R�%,'���HVWH�SURJUDPD�Mi�WHP�GHILQLGR
LQYHVWLPHQWRV�GH�PDLV�GH�5�����PLOK}HV�GH�UHDLV��SDUD�XP�FRQMXQWR�GH�REUDV�KRMH��Mi�LQLFLDGDV���TXH
FRQWHPSODP�GXDV�JUDQGHV�DYHQLGDV�HVFRODV��8QLGDGH�3URGXWLYD�H�FRQVWUXomR�GH�PLO�PRUDGLDV�DOpP
GD�FRQWHQomR�GR�0RUR�GR�$YLmR�H�LQIUD�HVWUXWXUD�H�SDYLPHQWDomR�GR�&RQMXQWR��3DGUH�3HGUR���6RPD�
GRV��DRV�LQYHVWLPHQWRV�VRFLDLV�Mi�LPSODQWDGRV�HVVDV�Do}HV�YmR�UHVJDWDU�D�GLJQLGDGH�H�VHPHDU�FLGD�
GDQLD��HQWUH��RV�PRUDGRUHV�GD�DQWLJD�7HUUD�'XUD��WUDQVIRUPDQGR�DTXHOD�ORFDOLGDGH�QXP�%DLUUR�&LGD�
GmR�

6REUH�R�WHPD��GDV��REUDV��HVWUXWXUDQWHV��HVWDUHPRV�HQWUHJDQGR�QR�SUy[LPR�PrV�GH�PDUoR�GH�������
DV��VHJXQGD��WHUFHLUD��H�TXDUWD�HWDSDV�GR�SURMHWR�FRQKHFLGR��FRP���$Y��6��3DXOR���$��SULPHLUD��HWDSD��
HQWUHJXH�Ki�PDLV�GH�XP�DQR��IRL�D�XUEDQL]DomR�GD�SUySULD��$YHQLGD��$V�GHPDLV�WUDWDP�GD��VXD��LQWH�
JUDomR�DV�$YHQLGDV�5LR�GH�-DQHLUR�H�&RHOKR�&DPSRV�GHUUXEDQGR�R�PXUR�GD�DQWLJD�HVWDomR�GD�OHV�
WH�TXH�QRV��HQYHUJRQKDYD�H�DJUHGLD��EHP�DVVLP�j�XUEDQL]DomR�H�SRVWHULRU�LQWHJUDomR�GDV�$YHQLGDV�
0DWDGRXUR�H�-DUGLP�&HQWHQiULR��DOpP�GD�FRPSOHWD�UHFXSHUDomR�GD�$YHQLGD�6DQWD�*OHLGH�

e�QRVVD�LQWHQomR�DSUHVHQWDU��HP�EUHYH��SURSRVWDV�GH�DGHTXDomR�GD�QRVVD�PiTXLQD�DGPLQLVWUDWLYD�
3UHSDUDU��D��FLGDGH��SDUD��RV��GHVDILRV��TXH��HVVH��FUHVFLPHQWR��XUEDQR�H[LJH�GH�QyV�XPD�DSRVWD�QD
HVSHFLDOL]DomR��H�QD�FDSDFLWDomR�GRV�WpFQLFRV�GR�VHUYLoR�S~EOLFR���PDLV�WDPEpP���VLPXOWDQHDPHQWH�
QD�SDUWLFLSDomR�SRSXODU�)RUWDOHFHU�D�SDUWLFLSDomR�GLUHWD�GR�SRYR�QDV�Do}HV�GD�PXQLFLSDOLGDGH�H[LJH
TXH�R��2UoDPHQWR��3DUWLFLSDWLYR���SHGUD��EDVLODU��GD��QRVVD���DGPLQLVWUDomR���VH��DPSOLH��QD��HVWUXWXUD
RUJDQL]DFLRQDO��GD��3UHIHLWXUD�SDUD�DEUDQJHU�RXWUDV�PRGDOLGDGHV�GH�SDUWLFLSDomR�GR�FLGDGmR�QR�GLD�
D�GLD�GD�DGPLQLVWUDomR�GD�FLGDGH�

0DV��WDPEpP��HVWDUHPRV��GDQGR�PDLRU���SHVR�DRV�LQVWUXPHQWRV�GH�LQWHUYHQomR�PXQLFLSDO�QD�SROtWLFD
GH�PHLR�DPELHQWH�H�GH�LQIUD�HVWUXWXUD�XUEDQD���SDSHO�GD�6HFUHWDULD�0XQLFLSDO�GH�3ODQHMDPHQWR�



1R�DQR��GH���������VHUi��GHIODJUDGR�R��SURFHVVR�GH�UHYLVmR�GR�QRVVR�3ODQR�'LUHWRU��1mR�QRV�IXUWDUH�
PRV�DR��GHYHU�GH��PRELOL]DU��WRGRV�RV�VHWRUHV��GD�QRVVD�VRFLHGDGH��FRQYRFDQGR�R�QRVVR�SRYR�SDUD
R�GHEDWH�H��D��GLVFXVVmR��GHPRFUiWLFD��H��DPSOD��GRV��UXPRV��TXH�HVWD��FLGDGH��GHVHMD�SDUD�R�IXWXUR��
SDUD��FRP��LVVR��VXEVLGLDU��SURMHWRV��GH��PRGLILFDomR��GD��OHJLVODomR�XUEDQtVWLFD�H��GR��3ODQR��'LUHWRU��
WDUHID�TXH�MXQWDPHQWH�FRP�WRGRV�$UDFDMXDQRV��PHUHFHUi�R�PHOKRU�GRV�QRVVRV�HVIRUoRV�

*UDoDV��j��DomR��FRRUGHQDGRUD��H��ILVFDOL]DGRUD�GD�(0685%���D�OLPSH]D�GH�$UDFDMX�WHP�VLGR�PDUFD
UHJLVWUDGD��GD��FLGDGH��H��IDWRU��GH�HORJLRV�GRV�WXULVWDV�TXH�QRV�YLVLWDP�0DV�QmR�HVTXHFHPRV�QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGH��GH��FXPSULU��D��OHL�H�EXVFDU�R�PHOKRU�SUHoR�H�TXDOLGDGH�SRVVtYHO�SDUD�R�VHUYLoR�GH
OLPSH]D��SRU��LVVR���QR��SUy[LPR�DQR��TXDQGR�WHUPLQD�R�FRQWUDWR�DWXDO��GHIODJUDUHPRV�QRYR�SURFHVVR�
OLFLWDWyULR�QD�IRUPD�GH�OHJLVODomR�

1R��WUkQVLWR���HVWDUHPRV��QRV��HPSHQKDQGR�HP�REWHU��DWUDYpV�GR�%1'(6��R�ILQDQFLDPHQWR�DSURYDGR
SHOR��3RGHU��/HJLVODWLYR�0XQLFLSDO���TXH��SHUPLWLUi��D��PRGHUQL]DomR�GDV��YLDV�S~EOLFDV���UHYLWDOL]DomR
GRV��WHUPLQDLV���LPSODQWDomR��GRV��FRUUHGRUHV��GH��WUDQVSRUWH��H��GH�PDLV�FLFORYLDV��DSHUIHLoRDQGR�RV
LQYHVWLPHQWRV�Mi�LQLFLDGRV�HP������

/HPEUR�TXH���QHVVH��SHUtRGR���LQDXJXUDPRV��UHIRUPDV��GH���WHUPLQDLV��QR��%DLUUR��6DQWRV�'XPRQW��GR
WHUPLQDO��GH�Wi[L�ORWDomR��QR�FHQWUR�GD�FLGDGH��H�GR�SUySULR�WHUPLQDO�)HUQDQGR�6iYLR��GD�5RGRYLiULD�
$PSOLDPRV�WDPEpP�D�UHGH�GH�FLFORYLDV�H�Mi�HVWDPRV�OLFLWDQGR�R�SURMHWR�WpFQLFR��TXH��QRV��SHUPLWLUi
LQLFLDU�R�SURFHVVR�GH�EXVFD�GH�UHFXUVRV�H�SDUFHULDV�SDUD�HUJXHU�R�YLDGXWR��QD��UyWXOD�GDV��$YHQLGDV
$YHQLGDV�7DQFUHWR�1HYHV��+HUiFOLWR�5ROOHPEHUJ�H�$GpOLD�)UDQFR�

3HoR��SHUGmR��VH��PH��DORQJR���PDV��p�TXH��VmR�PXLWRV�RV�IDWRV�TXH�WHQKR�D�UHODWDU��H�DLQGD�PDLRUHV
DV�HVSHUDQoDV�SDUD�R�IXWXUR�SUy[LPR��*RVWDULD�GH�GHVWDFDU�DJRUD�R�r[LWR�TXH�DV�Do}HV�GH�HPSUHJR
H�UHQGD��YrP��REWHQGR���DWUDYpV�GR��SURJUDPD�PXQLFLSDO�GH�FUpGLWR�SRSXODU��R�&UHG3RYR���6mR�DWXDO�
PHQWH�������RSHUDo}HV�GH�HPSUpVWLPRV��WRWDOL]DQGR�XP�YDORU�GH�5����������������VHLV�PLOK}HV�GX�
]HQWRV�H�WULQWD�H�RLWR�PLO��TXLQKHQWRV�H�QRYHQWD��UHDLV�����FXLGDGRVDPHQWH��HPSUHVWDGRV��D��FLGDGmRV
GH�EDL[D�UHQGD��TXH�QmR�WHULDP��GH�RXWUD�IRUPD��DFHVVR�DRV�LQVWUXPHQWRV�GH�FUpGLWR�WUDGLFLRQDLV�

6DEHPRV�TXH�QmR�p�SRVVtYHO�DR�PXQLFtSLR�UHVROYHU�VR]LQKR�R�PDLRU�IODJHOR�GD�QRVVD�HFRQRPLD�DWXDO
TXH�p�R�GpILFLW�GH�HPSUHJRV��3RUpP��QRVVRV�HVIRUoRV�HVWmR�YROWDGRV�D�XP�SURJUDPD�GH��LQWHUPHGLD�
omR�GH�PmR�GH�REUD��FRQMXJDGRV��j��RIHUWD�GH�FUpGLWR�SRSXODU�H�DR�HVWtPXOR�j�IRUPDomR�GH�FRRSHUD�
WLYDV��GH��WUDEDOKR��2V��UHVXOWDGRV��FROKLGRV�WrP�HVWLPXODGR��QRVVRV�SDUFHLURV�D��LQYHVWLU��DLQGD��PDLV
QHVVDV�DWLYLGDGHV���H��SRU��LVVR�HVWDUHPRV��DVVLQDQGR��QR��SUy[LPR�DQR��QRYRV�FRQWUDWRV�FRP�LQVWLWXL�
o}HV��ILQDQFHLUDV��IHGHUDLV���UHIRUoDQGR��DV��OLQKDV�GH�FUpGLWR�H�RV�SURJUDPDV��KRMH��H[HFXWDGRV��SHOD
)81'$7�



6HQKRUHV�$UDFDMXDQRV�

3HoR�YrQLD�SDUD�GLVFRUUHU�VREUH�WUrV�WySLFRV��TXH�SUHWHQGR�WUDWDU�EUHYHPHQWH�

(P��SULPHLUR�OXJDU��TXHUR��UHQRYDU��D�H[SUHVVmR��GD��PLQKD��VDWLVIDomR��H��PHX��DJUDGHFLPHQWR�SHOD�
DSURYDomR��QD�&kPDUD�0XQLFLSDO���GD��/HL�TXH�GHX�LQtFLR�DR�SURFHVVR�OLFLWDWyULR�GR�QRYR�VLVWHPD�GH
WUDQVSRUWH��FROHWLYR�GD��FDSLWDO���&XPSULQGR��ULJRURVDPHQWH��R��FURQRJUDPD���Mi��QR��SUy[LPR��PrV��GH
IHYHUHLUR�GH��������FRPHoDUmR��D��VHU��GLYXOJDGDV��DV��UHJUDV��GD��DXGLrQFLDV�S~EOLFDV��H�D�SULPHLUD
PLQXWD��GR�HGLWDO��SDUD��OLFLWDomR��GD��FRQFHVVmR�GD�RSHUDomR�GR�VHUYLoR�FRQYHQFLRQDO�GH�WUDQVSRUWH
GH�SDVVDJHLURV��HP�$UDFDMX�

9HUmR��RV�VHQKRUHV��$UDFDMXDQRV��TXH��HVWH�(GLWDO��SRGHUi�QRV�JXLDU�SRU��XP�SURFHVVR��WUDQVSDUHQWH
H��MXVWR���TXH��QRV��OHYDUi��D���XPD��RUJDQL]DomR��PDLV��UDFLRQDO��H��HILFLHQWH�GR��VLVWHPD�GH�WUDQVSRUWH
FROHWLYR���1mR��PH��IDOWD��FRUDJHP��SDUD��HQIUHQWDU��GHVDILRV���QmR��PH�IDOWD��FRUDJHP��SDUD��FRPEDWHU
LQWHUHVVHV��HVWDEHOHFLGRV���PHVPR��RV��PDLV�SRGHURVRV���TXDQGR��HVWi��HP�MRJR��D��RSRUWXQLGDGH��GH
WUD]HU��SDUD��R�SRYR�XP��VHUYLoR�PDLV�HILFLHQWH��FRQIRUWiYHO�H�EDUDWR��3RU�LVVR��HVWRX�FXPSULQGR�FHOH�
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MARCELO DÉDA
PREFEITO DE ARACAJU

EDVALDO NOGUEIRA
VICE-PREFEITO

FERNANDO AKIRA OTA
SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE

ANA MARIA DO N.F.MEDINA
CHEFIA DE CERIMONIAL

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETARIA DE GOVERNO

NÍLSON NASCIMENTO LIMA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CLÓVIS BARBOSA DE MELO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA LÚCIA DE O FALCÓN
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

BOSCO MENDONÇA
SMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

JOÃO ANDRADE VIEIRA DA SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

OSVALDO ALVES DO N. FILHO
EMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

FREDERICO LISBOA ROMÃO
SEPP SEC.ESPECIAL P. POPULAR

ANTONIO SÉRGIO F. VARGAS
EMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

MILTON ALVES
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

EDSON FREIRE CAETANO
FUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

IVANETE DOS SANTOS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TANIA SOARES
FUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

MOACIR JOAQUIM S. JR.
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ROGÉRIO CARVALHON SANTOS
SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
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�����������LQLFLDWLYD�SULYDGD��
��������H��3HVTXLVD
��������I��3URGXomR�GH�PDWHULDO�SURPRFLRQDO�
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���������������������E��3ODQHMDU�H�H[HFXWDU�D�VHJXUDQoD
�����GRV�XVXiULRV�GRV�SUySULRV�PXQLFLSDLV�
���������������������F��3ODQHMDU�H�H[HFXWDU�D�VHJXUDQoD
�����GDV�DXWRULGDGHV�PXQLFLSDLV�
��������������������G��*DUDQWLU�DV�Do}HV�GH�ILVFDOL]DomR
�����GD�3UHIHLWXUD�
��������������������H��3ODQHMDU�FRRUGHQDU�H�H[HFXWDU
�����SURJUDPDV�GH�GHIHVD�FLYLO�
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������PHQWR�GR�ÏUJmR��UHFXUVRV�KXPDQRV��PDWH�
������ULDLV�H�ILQDQFHLURV�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��D��'HIHVD�GRV�SURFHVVRV�MXGLFLDLV

�������FRQWUD�R�0XQLFtSLR�
�������������������E��$QiOLVH�H�HPLVVmR�GH�FRQWUDWRV�H
������FRQYrQLRV
�������������������E��3DUHFHUHV�MXUtGLFRV�HP�GHIHVD�GR
�����0XQLFtSLR�
������2EMHWLYR��$WHQGHU�DR�GLVSRVWR�QR�DUW������&)� �������������3UHFDWyULRV�H�&XPSUL� ������������ ������������ ������������ ������������ ���� ������������ ���������� ������ ������
�������)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� ���������������������PHQWR�GH�2XWUDV�6HQWHQ�

���������������������oDV�-XGLFLiULDV�
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�2EMHWLYR��(VWDEHOHFHU�R�SURJUDPD�GH�GHVHQYRO� ��������������'HVHQYROYLPHQWR� ������������ ���������� ������������ �������� ���� ������������ ������������ ������ ������
����7HFQROyJLFR�GD�30$� �����������������������7HFQROyJLFR
�35$=2�'(�&21&/862��'(=���

�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ�
$o}HV��D� ,PSODQWDomR�GD�UHGH�LQWHJUDGD

��������������������E��$TXLVLomR�GH�HTXLSDPHQWRV�
��������������������F��$TXLVLomR�GH�VRIWZDUHV�H�OLFHQoDV
������2EMHWLYR�(VWDEHOHFHU�R�3URJUDPD�GH�)RUPD� ��������������'HVHQYROYLPHQWR�H� ������������ ��������� ��������� ���� ���� ��������� ������������ ����� ������
������omR�H�'HVHQYRO��3URILVVLRQDO�GD�30$� ������������������������&DSDFLWDomR�GH�
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� ������������������������3HVVRDV

$o}HV���D��7UHLQDPHQWR�GH�3HVVRDO
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU�D�VXEVLVWrQFLD�SHFXQLiULD ��������������3UHYLGrQFLD��GH�,QDWLYR ������������� ������������� ������������� ������������� ���� ������������� ������������� ������ ������

�����GH�,QDWLYRV�H�3HQVLRQLVWDV�H�PDQXWHQomR�GR �����������������������H�3HQVLRQLVWDV�
�����UHJLPH�SUySULR�GH�SUHYLGrQFLD�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��0DQWHU�R�SDJDPHQWR�GRV�LQDWLYRV�H

������SHQVLRQLVWDV�
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU��R�DGHTXDGR�IXQQFLRQD� ��������������$SRLR�$GPLQLVWUDWLYR ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ������������� ������������ ������ ������

������PHQWR�GR�ÏUJmR��UHFXUVRV�KXPDQRV��PDWH�
������ULDLV�H�ILQDQFHLURV�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��6HUYLoRV�GH�$SRLR�$GPLQLVWUDWLYR
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU��R�DGHTXDGR�IXQQFLRQD� ��������������&RQVHUYDQGR�D�1RVVD ������������ ���� ���� ���� ���� ���� ������������ ����� �������

������PHQWR�GR�ÏUJmR��FRP�XVWDODo}HV�VHJXUDV�� ������������������������&DVD�
������OLPSDV�H�DJUDGiYHO�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV�5HIRUPD�H�DGDSWDomR�GD�6HGH�GD

������3UHIHLWXUD�H�RXWURV�LPyYHLV�
�2EMHWLYR��&XPSULU�GHFLV}HV�MXGLFLDLV ��������������3UHFDWyULRV�H�&XPSUL� ������������ ������������ ������������ ���������� ���� ������������ ������������ ������ ������
�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ�� �����������������������PHQWR�GH�RXWUDV�VHP�

������������������������WHQFDV�MXGLFLiULDV
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�2EMHWLYR��3URPRYHU�D�SHUIHLWD�H[HFXomR ��������������&RQWUROH�,QWHUQR ������������ ���������� ���������� ���������� ���� ������������ ������������ ������ ������
�����RUoDPHQWiULD�H�D�YHULILFDomR�GD�H[DWLGmR�H
�����UHJXODULGDGH�GDV�FRQWDV�S~EOLFDV�DWUDYpV�GH
�����DXGLWRULDV�WHFQLFR�FRQWiELO�H�ILQDQFHLUD��MXQWRV
�����DRV�ÏUJmRV�GD�$GP��3~EOLFD�0XQLFLSDO�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��D��$QiOLVH�GH�%DODQoRV�GRV�ÏUJmRV

������0XQLFLSDLV�
�������������������E��(PLVVmR�GH�SDUHFHU�VREUH�DV�
������DQiOLVH�GH�%DODQoRV�
�������������������F��$XGLWyULD�SUHYHQWLYDV�QRV�ÏUJmRV
������0XQLFLSDLV�
������������������G��$QiOLVH�GD�3UHVWDomR�GH�&RQWDV�GR
�������0XQLFtSLR�SDUD�R�HQYLR�DR�7&�6(�
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�2EMHWLYR��3ODQHMDU�H�LPSODQWDU�D�SROtWLFD��GH ��������������&RPXQLFDomR�6RFLDO ������������ ������������ ������������ ������������ ���� ������������ ��������� ������ �����
����FRPXQLFDomR�VRFLDO�GR�0XQLFLSLR�GH�$UDFDMX� �����������������������'LYXOJDomR�GR�,QWHUHVVH�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ�� �����������������������GR�0XQLFtSLR
$o}HV��'DU�FRQKHFLPHQWR�GH�WRGDV�DV�Do}HV

������GD�3UHIHLWXUD�D�WRGR�FLGDGmR�GH�$UDFDMX�
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU��R�DGHTXDGR�IXQQFLRQD� ��������������$SRLR�$GPLQLVWUDWLYR ������������ ���������� ������������ ������������ ���� ������������ ����������� ������� �������

������PHQWR�GR�ÏUJmR��UHFXUVRV�KXPDQRV��PDWH�
������ULDLV�H�ILQDQFHLURV�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��6HUYLoRV�GH�$SRLR�$GPLQLVWUDWLYR

727$/ ������������ ������������ ������������ ������������ ���� ������������ ����������� ������� ������
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�2EMHWLYR��$PSOLDU�R�DFHVVR�GD�SRSXODomR�DR ��������������'HVHQYROYLPHQWR�GD ������������ ���������� ������������ ���������� ���� ������������ ������������� ������� �������
�����IXQGDPHQWDO� ������������������������(GXFDomR�GH�-RYHQV�H�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ���5����������� ������������������������$GXOWRV
�����������������������������������&RQYrQLRV5������������

$o}HV��0HWDV��D��&DSDFLWDU�SURIHVVRUHV�
������SDUD�DWXDU�HP�FODVHV�GH�DFHOHUDomR��YLVDQGR
������FRUULJLU�D�GLVWRUomR�LGDGH�VpULH�
���������������������������������E��&DSDFLWDU�WpFQLFRV�GDV
������XQLGDGHV�HVFRODUHV��YLVDQGR�R�PRQLWRUDPHQ�
�����WR�GDV�FODVHV�GH�DFHOHUDomR�
��������������������������������F��&RQIHFFLRQDU�����.LWV�GH
�����GH�FDGHUQRV�3HGDJyJLFRV�
��������������������������������G��&RQIHFFLRQDU�����.LWV�GH
�����PDWHULDO�HODERUDGR�SHOR�&(7(%�
��������������������������������H��0RQLWRUDU�H�DWXDOL]DU�DV�
������ILFKDV�GR�3URMHWR�),&$,�
������2EMHWLYR��*DUDQWLU�R�DFHVVR�GRV�DOXQRV�jV ��������������(GXFDomR�&LHQWLILFD�H ������������� ���� ���� ���� ���� ���� ������������� ����� �������
������QRYDV�WHFQRORJLD�H�PHLRV�GH�FRPXQLFDomR� �����������������������7HFQRORJLFD
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5����������������
����������������������������������&RQYrQLRV�5�������������
�����$d®(6�0(7$6��D��&RQVWUXLU����VDODV�GH
������ODERUDWyULR�GH�LQIRUPiWLFD�H�ELEOLRWHFD�HOHWUR�
������QLFD�
������E��$GTXLULU�����FRPSXWDGRUHV�
������F��$GTXLULU����LPSUHVVRUDV�/DLVHU
������G��,PSODQWDU�UHGH�ORFDO
������H��*DUDQWLU�DFHVVR�j�,QWHUQHW
������I��&RQWUDWDU�RULHQWDGRUHV
������J��$GTXLULU�6RIWZDUHV
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU�D�SHUPDQHQFLD�GD ��������������$omR�H�6DEHU���%ROVD ������������ ���������� ���������� ���������� ���� ������������ ������������ ������ ������

�����FULDQoD�QD�HVFROD� ������������������������(VFROD�&LGDGm
�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$o}HV��0HWDV

�������D��$WHQGHU�PHQVDOPHQWH�����IDPtOLDV��DWUiYHV
�������GR�3URMHWR�&LGDGm��QRYDORU�GH�PHLR�VDOiULR
�������PtQLPR�
������2EMHWLYR�$VVHJXUDU�D�SHUPDQrQFLD�GD�FUL��1D ������������0HUHQGD�(VFRODU ������������ ���������� ������������ ������������ ���� ������������ ����������� ������� ������
�������HVFROD�
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5�����������������
����������������������������������&RQYrQLRV�5����������������

$o}HV��0HWDV��D��6XSULU�D�DOLPHQWDomR�GDV
������FULDQoDV�HP�LGDGH�HVFRODU
������2EMHWLYR��)RUWDOLFHU�D�(VFROD ��������������'HVHQYROYLPHQWR�GR �������������� ������������� ������������� ������������� ���� ������������� ������������� ������ ������
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5������������������ ������������������������(QVLQR�)XQGDPHQWDO
����������������������������������&RQYrQLRV�5���������������

$o}HV��0HWDV
������D��3RWHQFLDOL]DU�D�IRUPDomR�FRQWLQXDGD�GH
�������SURGLVVLRQDLV�GR�HQVLQR�IXQGDPHQWDO�
������E��,PSOHPHQWDU�R�3ODQR�GH�'HVHQYRO��'D�(VFROD
������3'(
������F��&DSDFLWDU�H�YDORUL]DU�RV�WpFQLFRV�GD�8(60
������G��&RQVWXLU���VHLV��HVFRODV�SDUD�R�(QVLQR
�������)XQGDPHQWDO��SDGURQL]DGRV�SHOD�6(0('
������H��$GHTXDU�����VDODV�GH�DXOD
������I��&RQVWUXLU����TXDGUDV�GH�HVSRUWHV
������J��5HIRUPDU�H�FREULU����TXDGUDV�GH�HVSRUWHV
������2EMHWLYR�$PSOLDU�R�DFHVVR�GD�SRSXODomR�j ��������������'HVHQYROYLPHQWR�GD ������������� ������������� ������������� ������������� ���� ������������� ������������� ������ ������
�������HGXFDomR�LQIDQWLO� �����������������������(GXFDomR�,QIDQWLO
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5��������������
����������������������������������&RQYrQLRV�5������������

$o}HV�
�D�&RQVWUXLU����HVFRODV�SDUD�DWHQGHU�j�FULDQoD�

�������GH�]HUR�D�VHLV�DQRV��VHJXQGR�R�SDGUmR�GD
��������6(0('�
������E��&DSDFLWDU�SURIHVVRUHV�SDUD�HGXFD��,QIDQWLO
������F��$GLTXLULU�LPyYHO�SDUD�HGXFDomR�LQIDQWLO
������G��$GLTXLULU�PRELOLiULR�HTXLSDPHQWR�HVSHFtILFR
�������SDUD�FULDQoDV�GH���D���DQRV
������2EMHWLYR�0RGHUQL]DU�D�JHVWmR�GD�6(0(' ��������������*HVWmR�GD�3ROtWLFD ������������� ������������� ������������� ������������� ���� ������������� ������������� ������ ������
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5�������������� ������������������������GD�(GXFDomR
����������������������������������&RQYrQLRV�5������������

$o}HV�
�������D��(ODERUDU�R�SURMHWR�GHLPSODQWDomR�3ODQR�GH
�������FDUJRV�H�VDOiULRV�GR�0DJLVWpULR
�������E��5HDOL]DU�FRQFXUVR�S~EOLFR�SDUD�VXSULU�D
��������FDUrQFLD�GH�SURIHVVRUHV
�������F��&DSDFLWDU�H�YDORUL]DU�WpFQLFRV�GD�6(0('
�������G��$GLTXLULU�YpFXORV�SDUD�7UDQVSRUWH�(VFRODU
�������H��*DUDQWLU�DFHVVR�j�,QWHUQHW
�������I��$GTXLULU����FRPSXWDGRUHV
�������J��$GLTXLULU����LPSUHVVRUDV

������2EMHWLYR�&XPSULU�R�SDJDPHQWR�GH�VHQWDQoDV ��������������3UHFDWyULRV�H�&XPSUL� ������������ ������������ ������������ ���������� ���� ������������ ������������ ������ ������
������MXGLFLiULDV� �����������������������PHQWR�GH�2XWUDV�6HP�
�����)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ� 5������������ ������������������������HQoDV�-XGLFLiULDV�
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�2EMHWLYR��(OHYDU�D�FREHUWXUD�HIHWLYD�GRV�VHUY� ��������������$WHQomR�j�6D~GH �������������� ������������� ������������� ������������� ���� �������������� �������������� ������ ������
������oRV�GH�VD~GH��D�ILP�GH�DWHQGHU�RV�DYDQoRV
������DOFDQoDGRV�FRP�D�PXQLFLSDOL]DomR�EiVLFD�H
������SOHQD�GH�ViXGH

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ���5�������������
����������������������������������)16�����������5�������������
����������������������������������&RQYrQLRV��5��������������

$o}HV��0HWDV��
������D��3URPRYHU�D�SROtWLFD�GH�UHFXUVRV�KXPDQRV
������E��&RQVWUXLU�XQLGDGHV�GH�VD~GH
������F��5HIRUPDU�DPSOLDU�H�DGDSWDU�XQLGDGH�VD~GH
������G��DGTXLULU�H�LQVWDODU�HTXLSDPHQWRV�PpGLFR�
����������KRVSLWDODU
������H��)D]HU�VXSULPHQWRV
������I��)D]HU�PDQXWHQomR�ItVLFD�GD�XQLGDGHV�DGP�
���������H�GH�VD~GH
������J��)D]HU�PDQXWHQomR�SUHYHQWLYD�H�FRUUHWLYD
���������GH�HTXLSDPHQWRV�H�GD�IURWD
������K��$PSOLDU�RV�VHUYLoRV�GH�WUDQVSRUWH�GH�HPHU�
���������JrQFLD�SDUD�DWHQGLPHQWR
������L��3URPRYHU�DV�Do}HV�GH�DXWLWRULD��FRQWUROH�H
���������DYDOLomR�GR�VLVW��0XQ��'H�6D~GH�
������M��3URPRYHU�H�SHUPLWLU�R�DFHVVR�GH������GD
��������SRSXODomR�DRV�VHUYLoRV�H�RXYLGRULD�H�FRQWUR�
��������OH�VRFLDO
�����N��$PSOLDU�D�FREHUWXUD�GR�DWHQGLPHQWR�DR�GLDEp�
��������WLFR�KLSHHHUWHQVR�H�REHVR
������O��$PSOLDU�D�FREHUWXUD�GR�DWHQGLPHQWR�D�PXOKHU
��������H�RV�SURJUDPDV�GH�SODQHMDPHQWR��SUp�QDWDO�
�������SUHYHQomR�GR�FkQFHU�GH�FROR�XWHULQR�H�PDPD�
�����P��$PSOLDU�D�FREHUWXUD�GH�DVVLVWrQFLD�j�FULDQoD
������GH�PHQRV�GH���FLQVR��DQRV
������Q��5HGX]LU�D�IUHTXrQFLD�GH�FRPSOLFDo}HV�DJX�
�������GD�H�FU{QLFD�
������R��5HGX]LU�D�IUHTrQFLD�GH�LQWHUQDo}HV
������S�)D]HU�D�LQVFULo}HV�DXWRPiWLFDV�GRV�LQGLYLGRV
���������LQGHQWLILFDGRV�FRPR�SHUWHQFHQWHV�D�JUXSRV
���������HVSHFLDLV��QDV�XQLGDGHV�GH�VD~GH�
�����T��$PSOLDU�R�DWHQGLPHQWR�D�SRSXODomR�D�VD~GH
����������EXFDO
�����U��'LPLQXLU�R�tQGLFH�GH�FiULHV�SUyWHVHV�REWXUD�
��������o}HV�H�GH�H[WUDo}HV�GHQWiULDV
�����V��&DSDFLWDU������GRV�RGRQWyORJRV
�����W��3URPRYHU�Do}HV�GH�,(&�,QIRUPDomR�(GXDomR
�������H�&RPXQLFDomR�
�����X��,PSOHPHQWDU�H�JDUDQWLU�R�IXQFLRQDPHQWR�GR
��������6LVWHPD�1DFLRQDO�&DUWmR�6D~GH
�����Y��0DQWHU�H�LPSOHPHQWDU�DO}HV�GH�9LJLODQFLD
���������6DQLWiULD�H�$PELHQWDO�QR�FRPpUFLR��LQG~VWULDV
���������VHUYLoRV�GH�VD~GH�H�RXWUDV�DWLYLGDGHV�
����Z��'HVHQYROYHU�Do}HV�GH�9LJLOkQFLD�(SLGHPLR�
���������O{JLFD�H�LPXQL]Do}HV
�����[��,PSOHPHQWDU�H�DPSOLDU�RV�SURJUDPDV�GR
���������3$&6�36)
������2EMHWLYR��'HVHQYROYHU�Do}HV�GH�YLJLOkQFLD ��������������'HVHQYROYLPHQWR�GH ���������� ��������� ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ������ ������
�������VDQLWiULD� �����������������������$o}HV�GH�9LJLOkQFLD
�����)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ� 5�������������� ������������������������6DQLWiULD
������������������������������������)16���������5���������������

$d®(6��$WLQJLU������GR�FRPpUFLR�H�LQG~VWULD
������GH�DOLPHQWRV��PpGLFDPHQWRV�H�GRV�VHUYLoRV�GH
������VD~GH�H�GH�RFRUUrQFLD�GH�DJULGD�R�PHLR�DPEL�
������HQWH�H�D�VD~GH�GR�WUDEDOKDGRU�
�2EMHWLYR��'HVHQYROYHU�H�$SHUIHLoRDPHQWR�GD ��������������'HVHQYROYLPHQWR�H ������������ ���������� ������������ ������������ ���� ������������ ������������ ������ ������

�����9LJLOkQFLD�(SLGHPLROyJLFD �����������������������$SHUIHLoRDPHQWR�GD
�����)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ� 5��������������� ��������������9LJLOkQFLD�(SLGHPLROyJLFD
������������������������������������)16���������5��������������

$o}HV�
�������D��&REHUWXUD�YDFLQDO�GH�����
�������E��,QYHVWLJDU��GLDJQRVWLFDU�H�WUDWDU������GDV
�������GRHQoDV�HQGrPLFDV
������2EMHWLYR�0HOKRUDU�D�RIHUWD�GH�VHUYLoRV�QD ��������������0DQXWHQomR�GD�*HVWmR ������������� ������������� ������������ ������������� ���� ������������� �������������� ������� �������
������iUHD�DPEXODWRULDO�GH�HVSHFLDOLGDGHV��IRUPDQGR �����������������������3OHQD�GD�0pGLD�H�$OWD
������XPD�UHGH�GH�UHIHUrQFLD�GRV�SDFLHQWHV�TXH�QH� �����������������������&RPSOH[LGDGH
�������FHVVLWDP�GH�LQWHUYHQomR�HVSHFLDOL]DGD�H�QmR
�������SRVVXHP�UHVROXWLYLGDGH�GH�VXDV�QHFHVVLGDGHV
������D�QtYHO�GH�DWHQomR�EiVLFD��&RORFDU�D�GLVSRVLomR
������GRV�GHPDLV�0XQLFtSLRV�GR�(VWDGR�D�SURGXomR
������QD�iUHD�GH�HVSHFLDOLGDGH�PpGLFD�GH�$UDFDMX�
������)LQDQFLDPHQWR�)16��5������������

$o}HV��3URGXomR�GH���������FRQVXOWDV�GH
������HVSHFLDOLVWDV�DR�DQR��FRUUHVSRQGHQWH�D������
������FRQVXOWDV�SRU�KDELWDQWH�DR�DQR��HP�$UDFDMX�
������2EMHWLYR��0HOKRUDU�D�RIHUWD�GH�VHUYLoRV�QD
�������iUHD�DPEXODWyULDO�GH�HVSHFLDOLGDGHV��IRUPDQGR
�������XPD�UHGH�GH�UHIHUrQFLD�GRV�SDFLHQWHV�TXH
�������QHFHVVLWDP�GH�LQWHUYHQomR�HVSHFLDOL]DGD�H
������H�QmR�SRVVXHP�UHVROXWLYLGDGH�GH�VXD�QHFHVVL�
������GDGHV�D�QtYHO�GH�DWHQomR�EiVLFD��&RORFDU�D
������GLVSRVLomR�GRV�GHPDLV�0XQLFtSLRV�GR�(VWDGR
������D�SURGXomR�QD�iUHD�GH�HVSHFLDOLGDGH�PpGLFD
������GH�$UDFDMX�
������)LQDQFLDPHQWR�)16��5������������

$o}HV��3URGXomR�GH���������FRQVXOWDV�GH
������HVSHFLDOLVWDV�DR�DQR��FRUUHVSRQGHQWH�D������
������FRQVXOWDV�SRU�KDELWDQWH�DR�DQR��HP�$UDFDMX�
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�2EMHWLYR��5HYLVDU�R�%HQHItFLR�GH�3UHVWDomR �������������%HQLItFLR�GH�3UHVWDomR ���������� ���� ���� ���� ���� ���� ���������� ����� �������
������&RQWLQXDGD��HP�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�/HL������ ���������������������&RQWLQXDGD���%&3�33'
������GH����������/2$6�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ���5�������������
����������������������������������&RQYrQLRV��5�����������

$o}HV�
�������D��,QVWUXLU�SDUFHULDV�FRP�R�,166�6($67��H
�������DJrQFLDV�EDQFiULDV�
�������E��,PSODQWDU�EDQFR�GH�GDGRV�GRV�EHQHILiULRV
�������F��(QYROYHU�RV�&RQVHOKRV�GH�$VVLVWrQFLD�6RF�
�������H�GR�,GRVR�GXUDQWH�R�SURFHVVR�GH�UHYLVmR
�������G��5HDOL]DU�DomR�VRFLR�HGXFDWLYD�MXQWR�DRV
�������EHQHILFLiULRV�
�2EMHWLYR��5HYLVDU�R�%HQHItFLR�GH�3UHVWDomR ��������������%HQHItFLR�GH�3UHVWDomR ��������� ���� ���� ���� ���� ���� ��������� ����� �������

������&RQWLQXDGD��HP�FRQIRUPLGDGH�FRP�D�/HL������ ����������������������&RQWLQXDGD���%3&
������GH����������/2$6� ����������������������,GRVR�
�����)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5�������������
������������������������������������&RQYrQLRV��5�������������

$d®(6��
�������D��,QVWUXLU�SDUFHULDV�FRP�R�,166�6($67��H
�������DJrQFLDV�EDQFiULDV�
�������E��,PSODQWDU�EDQFR�GH�GDGRV�GRV�EHQHILiULRV
�������F��(QYROYHU�RV�&RQVHOKRV�GH�$VVLVWrQFLD�6RF�
�������H�GR�,GRVR�GXUDQWH�R�SURFHVVR�GH�UHYLVmR
�������G��5HDOL]DU�DomR�VRFLR�HGXFDWLYD�MXQWR�DRV
�������EHQHILFLiULRV�
�2EMHWLYR��&RPEDWHU�H�HUUDGLFDU�R�WUDEDOKR� ��������������&RPEDWH�H�(UUDGLFDomR ������������ ������������ ������������ ������������ ���� ������������ ���������� ������ �����

������LQIDQWLO�QR�0XQLFtSLR�GH�$UDFDMX ����������������������GR�7UDEDOKR�,QIDQWLO
�����)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5����������������
������������������������������������&RQYrQLRV��5���������������

$d®(6�0(7$6�
������D��$PSOLDU�HP������R�DWHQGLPHQWR
������E��,QVHULU�DV�FULQDQoDV�H[SORUDGDV�QR�WUDEDOKR
������QD�HVFROD
������F��3URSRUFLRQDU�DWLYLGDGHV�VRFLR�HGXFDWLYDV
������DV�FULDQoDV�QD�MRUQDGD�GH�WUDEDOKR
������G��3URSRUFLRQDU�DV�IDPtOLDV�GR�3(7,�Do}HV�GH
������JHUDomR�GH�UHQGD
������H��$WLQJLU�����GDV�IDPLOtDV�HP�SURJUDPD�GH
������HPSUHJR�H�UHQGD
������I�$UHQGHU�����GD�SRSXODomR�LQIDQWR�MXYHQLO�
���������TXH��WUDEDOKD
������2EMHWLYR�3UHVWDU�DWHQGLPHQWR�VRFLR�HGXFDWLYR ��������������$VVLVWrQFLD�j�&ULDQoD ������������� ������������ ���������� ������������ ���� ������������ ������������� ������ ������
������j�FULDQoD�QD�IDL[D�HWiULD�GH���D���DQRV�
������)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5��������������
������������������������������������&RQYrQLRV��5���������������

$d®(6�0(7$6�
�������D��2IHUHFHU�DWHQGLPHQWR�VRFLDO�jV�IDPtOLDV
�������E��3URPRYHU�FDPSDQKDV�LQIRUPDWLYDV�SDUD
��������DV�IDPtOLDV�TXH�HQYROYDP�R�GHVHQYROYLPHQWR
��������GD�FULDQoD
�������F��9LDELOL]DU�R�DWHQGLPHQWR�D�FULDQoDV�GH���D
���������DQRV�HP�VLWXDomR�GH�ULVFR�FRQIRUPH�D�31$6
�������G��$X[LOLDU�QD�DGPLQLVWUDomR�GDV�LQVWLWXLo}HV
�������GH�HGXFDomR�LQIDQWLO
�������H��$WHQGHU�����GDV�FULDQoDV�QD�IDL[D��HWiULD
�������GH���D���DQRV�
������2EMHWLYR��&RPEDWHU�D�YLROrQFLD�H�R�DEXVR ��������������&RPEDWH�j�9LROrQFLD�H ������������ ���������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ������ ������
������VH[XDO�GH�FULDQoDV�H�DGROHFHQWHV� ������������������������$EXVR�6H[XDO
������)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5������������
������������������������������������&RQYrQLRV��5�������������

$d®(6�0(7$6�
������D��2IHUHFHU�VHUYLoRV�GH�UHWDJXDUGD�DEULJR�
�������IDPtOLD�DFROKHGRUDV�
������E��,QVWDODU�XQLGDGH�GH�DSRLR�VRFLR�IDPtOLDU�SDUD
������DWHQGLPHQWR�SVLFRVVRFLDO�
������F��3URPRYHU�FDPSDQKDV�GH�LQIRUPDomR��VHQVL�
�������ELOL]DomR�H�PRELOL]DomR�MXQWR�D�VRFLHGDGH�
������G��5HDOL]DU�FDSDFLWDomR�FRQWtQXD�GH�UHFXUVRV�
�������KXPDQRV�HQYROYLGRV�QR�SURFHVVR
������2EMHWLYR��3URSRUFLRQDU�DR�MRYHP�DGROHVFHQWH ��������������$PSDUR�H�$VLVWrQFLD ������������ �������� ���������� ��������� ���� ���������� ������������ ������ ������
������R�DWHQGLPHQWR�GH�VXDV�QHFHVVLGDGHV�EiVLFDV �����������������������DR�0HQRU
������H�R�VHX�GHVHQYRO��3HVVRDO�H�VRFLDO�H�VXD�LQWH�
�����JUDomR�QD�YLGD�FRPXQLWiULD
������)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5�������������
������������������������������������&RQYrQLRV��5���������������

$d®(6�0(7$6�
������D��&DSDFLWDU�MRYHQV�SDUD�DWXDU�FRPR�PXWLSOLFD�
�����GRUHV�GH�FLGDGDQLD�QD�VXD�FRPXQLGDGH�
������E��,PSODQWDU�XP�&HQWUR�GD�-XYHQWXGH
������F��4XDOLILFDU�RV�MRYHQV�SDUD�VXD�LQVHUomR�QR
������PXQGR�GR�WUDEDOKR
������G��5HLQVHUomR�SHUPDQrQFLD�H�VXFHVVR�GRV
�������MRYHQV�QD�HVFROD
������H��)RUPDomR�GH�OLGHUDQoDV�FRPXQLWiULDV�MXYH�
�������QtV�
������I��4XDOLILFDU�����MRYHQV�FRPR�PXOWLSOLFDGRUHV
������FRPXQLWiULRV
������J��4XDOLILFDU�����MRYHQV�SDUD�R�PHUFDGR�GH
�������WUDEDOKR�
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9DORUHV�WUDQVSRUWDGRV ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ������������ ������������� ������ ������

�2EMHWLYR��3URPRYHU�Do}HV�VRFLR�HGXFDWLYDV ��������������$VVLVWrQFLD�DR�,GRVR ���������� ���������� ���������� ���������� ���� ���������� ���������� ������ ������
�����GH�OD]HU�H�FXOWXUDLV��FRP�YLVWDV�j�UHLQVHUomR
�����GR�LGRVR�QD�IDPtOLD��FRPXQLGDGH�H�VRFLHGDGH

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ���5�������������
����������������������������������&RQYrQLRV��5�����������

$o}HV�
������D��,PSODQWDU�R�&HQWUR�GH�&RQYLYHrQFLD�GR�,GRVR
������E��3UHVWDU�DVVLVWrQFLD�GRPLFLOLDU
������F��$PSOLDU�RV�JUXSRV�GH�FRQYLYrQFLD
������G��,PSOHPHQWDU�R�DWHQGLPHQWR�LQWHJUDO�LQVWLWXFLR�
������QDO�
������H��$XPHQWDU�R�DWHQGLPHQWR�DR�LGRVR�HP����
�������TXH�DWXDOPHQWH�p�GH�����
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU��R�DGHTXDGR�IXQQFLRQD� ��������������$SRLR�$GPLQLVWUDWLYR ������������� ������������ ������������ ������������ ���� ������������� ������������ ������ �����

������PHQWR�GR�ÏUJmR��UHFXUVRV�KXPDQRV��PDWH�
������ULDLV�H�ILQDQFHLURV�

�)LQDQFLDPHQWR�7HV��0XQ��
$d®(6�0(7$6�

������D��(TXLSDU�D�60$$6&�DGHTXDGDPHQWH
������E��,QIRUPDWL]DU�R�DWHQGLPHQWR�DR�S~EOLFR
������F��3URSLFLDU�D�PDQXWHQomR�GRV�&RQVHOKRV�H
�������UHVSHFWLYRV�)XQGRV�LQFXODGRV�j�60$6&�
������G��,QIRUPDWL]DU�����GRV�VHUYLoRV�RIHUHFLGRV
�2EMHWLYR��$VVHJXUDU�R�FXPSULPHQWR�GRV�GLUHLWRV ��������������'HIHVD�GRV�'LUHLWRV ������������ ���������� ���������� ���������� ���� ������������ ���������� ������ ������

�����GD�FULDQoD�H�GR�DGROHVFHQWHV��SURSRUFLRQDQGR �����������������������GD�&ULDQoD�H�GR
�����SURWHomR�LQWHJUDO��DWUDYpV�GRV�&RQVHOKRV�7XWH� �����������������������$GROHVFHQWH�
�����ODUHV�H�$WHQomR�j�&ULDQoD�H�$GROHVFHQWH�
�����)LQDQFLDPHQWR���7HV��0XQ����� 5����������������
������������������������������������&RQY�%1'(6��5�������������

$d®(6�0(7$6�
������D��,PSODQWDU�D�UHGH��RQ�OLQH�QD�iUHD�GD�FULDQoD
������H�GR�DGROHVFHQWH
������E��5HVWUXWXUUDU�RV�&RQVHOKRV�7XWHODUHV
������F��,PSODQWDU�DR�&RQVHOKRV�7XWHODUHV�GRV������
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