
����������������	���
�������������	
�������	��	�����	���																��������	
������	�����	��	������	���������� ���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������

&���'�#��		()�"(�!��(�
���������

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	�� " "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"����������	�


���� ���������������� ������ ����������	
	��������
����
������������������� ������������� ������������������ !��� ��������"����������� !�����	������	������������������������������������������
�����������������	�����umidade e insetos; com grau de evolução ���������������	���������	������������������������
����������	
�������	������������������������������  !" #"  #$%� ������� �� �&'&()*+��"�������
����
���������	����� �������� ���	�� ��
������	������������������������������������������
������	��������,�������	���������-���	��������������
������	��������,���������������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*������������
������-����������������������������������-/�����������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	����������������������������  !" #"   4%� ������� � ��������-��5  ���
���������	��������� �������� ������ 
	�������������	����������������	�������
�����������������������������������������
�����	��������,�������	���������-���	��������������
������	��������,���������������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*������������
������-����������������������������������-/�����������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	����������������������������  !" #"  ##%� ������� �� �6+'7)*)��  !" #" $!5% �������� ������� 
���������� ������� ��� ���
��������-��$4 ������������������" �������� ��	��� �
����������������	����������������������������	�������
������	��������,�������	���������-���	��������������
����	�������������������������������������
�����



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


�����,�������
���������	��������������������������������
�����	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*������������
������-�����������������������������������-/�����������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	�����������������������������  !" #"  #5%
 ������� �� �
�
�����������������������������
	�
��� �������� ������ ����������������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
�����:
��������
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
�����������������������-/�������������������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	�����������������������������  !" #"  #4%� ������� �� �
�
�������������
��������	���������� �������� ��
	�� �
	�����������������������8�
�������
��������������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
�����:
��������
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
������������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	���������������9�	������������������������  !" #"  #;%	 ������� ��� ����
�����
�������������-��!4 ���
���� �������� ������ �����������
	�������
��	��������	��������:
�������
�����������������������

9�	�������	���������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������������2���������  !" #"  #<%� ������� � ����������
��	���������������������� �������� ������ ��������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


���������
��������
�,��
���
���������	����������������������

9�	����	��������,�������	���������-���	��������������
����������	����������!=����
�����������������
��������������������������
-������������/��������
�������
����������	
�����������-/�����������������	����������-����	
��������
��	���������:
������������
����������������	�
�
�	���������
2�����3��
�������	�
�
�	�����������������,��
������	������������������������������  !" #"  #>%�� ������� � �7?�@0�7)���"����������������������� �������� ���
�� ��	��������������
��������
�,��
���
���������	����������������������

9�	������  !" #"   ;%�� ������ ��� ����A��3������-��!4 ������������������" �������� ������ �	
���������������	��������������������	�
��.	�
���
�����	��������,�������	���������-���	��������������
����	�������������������������������������
����������������������������������
��������
�,��
���
���������	����������������������

9�	���������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������������2�����������	�����������������������������  !" #"  #B%�� ������� ��� ���
���������-������#  ���������������� �������� ������ ������������������������
��������
�,��
���
���������	����������������������

9�	�������������������"����������	��������������������	�
��.	�
���
�����	��������,�������	���������-���	��������������
����	�������������������������������������
�����0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������������2�����������	�����������������������������  !" #"  5 %�� ������� �� ���
2��@�����,��������������������������� �������� 	�	��� ������������������
��������C���������������������-���������	����	
�����������
���������
�������������
��������	����
������������:
�������������
���������������������������������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	��������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
������������*�������������
�
������	������������
����	����������  !" #"  5!%�� ������ �� ������@�	������������:
������
������� �������� �	����� ����������	����������������������

9�	������  !" #"  54%�� 	����� �� ������
	�	����������������������
����� �������� ������� �������������C���������������������-���������	����	
�����������
���������
�������������:
�������  !" #"  55%�
 ������� �� ��
�
����������������	��%������������� �������������-���������	����	
�����������
���������
�������������:
������  !" #"  5<%�� ������� �� &������D'@0�!�"�������	����8�
���������� �������� ��
��� �
����������
�	�����
���������	���������
	���
����������
	�-����������	������������������
��	��������:
���������������
���������������	�����-�����������-����  !" #"  ! %�	 ������� �� &������)*670���!�"�������������C���� �������� ������ ������������
�	�����������
����
���������	���������
	���
����������
	�-����������	������������������
��	��������:
���������������
���������������	�����-�����������-�����  !" #"  !!%�� ������� �� &����������������,������������	������ �������� ������ 	����������8�
����������
����	��	��������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
�����������������������-/������������������������������������  !" #"  4$%�� ������� �� &��
	:��������,������������	������ �������� ���	�� ��	��������8�
����������
����	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
�����������������������-/�����������������������������������������������,�������
	��������
����������������	�
��.	�
�������������
������  !" #"  45%



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"���������&	�


�� ������� �� &0�0((�&��!�"�����	����8�
�������
�	���� �������� ������ �����������������
���������������������������	��	���������	�
��.	�
���
���������
	���
����������
	�-������������
���������������	�����-�����������-����  !" #"  !$%�� ������� �� &)�@')�'�@��0)('�D0�&0�0((�&��&
���
��� �������� ������� ��


��������3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>#%�� ������� �� &)�@')�'�@��0)('�D0�@0*'F(��&
���
������ �������� ������� ��


�����3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>$%�� ������� �� &)�@')�'�@��0)('�D0�0�A)*�?(0�&
���
��� �������� ������� ��


��������3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>!%�� ������� �� &)�@')�'�@��0)('�D'@0�@'G�@'@'�&
���
��� �������� �	����� ��	����������3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"���������'	�



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

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	����������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<>%�
 ������� �� &)�@')�'�D0�AH'�@��0)('�)*�06(�7�"� �������� ������� ����������&
���
������3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9������0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<<%�� ������� �� &'7�@+��@��0)(��D0��G0*D')G�D��3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>B%�	 ������� �� &'7�@+��@��0)(��D0��(�(F���D��3�
��� �������� ���
��� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	���



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"���������(	�


����	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !B %�� ������� �� &'7�@+��@��0)(��D0�@'@'����3�
��� �������� ����	�� ����
�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>;%�� ������� �� &'7�@+��@��0)(���)A'��0IF)7+'��D��3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !B$%�� �	����� �� &'7�@+��D0�?F&J�D��3�
������
������� �������� �	�	
�� ������	����	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>>%�� ������� �� &����������������������3�
������
����� �������� ������� �������������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
���������������������������
����
�	��



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


���	�����	�����������������
	�
��-������������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !B!%�� ������� �� &'7�@+��D0�A'7E)7+'�D��3�
������
������� �������� ������� ���
�������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����0����������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������������
����
�	�����	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�������������	���
�
�	�
���������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !><%�� ������� �� &'7'�D0�@0*'F(��)*�06(�7�"�&������3�
��� �������� ����
�� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<$%�� ������� �� &'7'�D0�?F&J�"�&������3�
������
������� �������� �
��	�� ����
������	�����������9
������������������	������������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<;%�
 ������� �� &'7'�*06��G�7F@�"�&������3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
�������������������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


�����,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<#%�� ������� �� &'7'��)A'�@F@��"�&������3�
������
����� �������� ���
��� �������������	�����������9
������������������	������������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !<5%�	 �	����� � &����
��@�
	������������������
	�
����� �������� ��	��� 
�������������,2
���	������	����������������������%�������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	������������:
�������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
����
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
���������������������������������������  !" #"  44%�� 
����� ��� @��
���
���
��������-�����������
������� �������� ������ �
�������	����
�������
	����������:
������������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
����
	��������  !" #"  4<%�� ������� �� @0&'7��D0�@�&0K��A�������������� �������� ������ 	����������
������
��	��������:
�������������	�
���������������:�
�����������	��	�������-������������������	�����������-����A����������	�������������������	�����  !" #"  ;#%�� ������� �� @�	�����?��������������������������� �������� ������ 	�	������,��
������������
����������!L�����������!=����
�������  !" !" $$5%�� 	����� � @+)@M()��?��������������
	�
���������� �������� ��

�� ����	����,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	����������:
�������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
����
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*���



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"����������*	�


����������
�
�����������-/�������������������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	�����������������������������  !" #"  ;<%�� ������� �� @+F@+F����������������
	�
���������� �������� ������ ���������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	����������:
�������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
����
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
�����������������������-/�������������������������������������������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	�������������������	�����������������������������  !" #"  ;>%�� ������ ��� @'0*�('�"��
-�������
��	������������ �������� ������ �������������������2�����������
�����������
	�
�������������	��������������
�����������������������������������������������������-������������������	����
�������
	�������
��	��������	�����������������������
����������	
������	��������������������	�����  !" #"  < %�� ������� � @�������������������	������� �������� ���	�� 	�
�������	�
��.	�
���
���������	����8�
���  !" #"  !<%�
 ������� ��� @�������	��
������������	������� �������� ������ ������������	�
��.	�
���
����������
��������	����
�������
	����������:
�������
���������	����
�����������	
�	�������	�����9����������������
������	
��
����
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
����  !" #"  ;4%�� ������� � D'@0�D0�?)6'��  !" !" 5;B% �������� ������� �����������	 ������� �� D'@0�D0�?(F�����(�0��*�7�D)E0(�'�� �������� ���
��� ���
��������&'(0��@'G�)*�A0KH'�3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�������������������
��	��������
�
��������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


�����
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" $ <%�� ������� �� D'@0�D0�70)�0�@'G�)*�A0KH'����3�
��� �������� ����	�� ����	��������
����������9
������������������	������
	������	�����
���
��	������
	�������sujidades ou corpos estranhos; embalados �������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	��������	�
��.	�
�����������������	
�	��������������
��	��������
	���-�����
�
����  !" #"  <!%�� ������� �� D'@0�D0�A0��06'��(�0��*�7�3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
��������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�������������������
	�
��-����������������������
���������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #"  <;%�� ������� �� D'@0�D0�FE���(�0��*�7�3�
������
������� �������� ������� �����������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9������������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�������������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #"  <<%�� ������� �� 0�?)((��D0�@�(*0�0�?(�*6'�)*�06(�7��  !" �������� ����
�� ����
����� #" !B5%�� ������� �� ?0)NH'�A(0�'�*'E'��)A'�!�"������� �������� ������ ����������
	��
���������������
������
����
��	���������8�
���������������������	������������
������
���������
�������������	�������������������	�����0�������1��,��
�������	�����	��������4�O���  !" #"  $>%



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


�� ������ �� 6070)���(�0��*�7�D)E0(�'����&'(0����� �������� ������� ����������3�
������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" $ >%�� ������� �� 6070)��D0�G'(�*6'��(�0��*�7����3�
��� �������� ������� �������������
�������	�����������9
��������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�������������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #"  <>%�
 ������� �� 7�(�*N���������	���������8�
����������
�� �������� ������ ����������	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������	����������,2
������������-������������������
����������������	
���-�������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
�����������������C	�������	����������������������������	����
	����������
������*�������������
�
������	������������
����	����������  !" #" !!B%�� ������ �� 7)GH'�6����������
��
������������
���� �������� ������ ���������������������������

9�	����������
�����������������	����������-����	
������������	���������������	���
�����������������������
������
	����������	���	����������	�
���������������  !" #" !$ %�	 ������� �� G�@�((H'�@��0)('�A�������	��������	������ �������� ������� 
������������
���������������	���������
	��������
��������
	������.���������
�������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


,�������
�
�	�������	�������������������������������������������������
��������8�
��"��
����������
������
��	����������8�
��������������������
��������������
��	���
����������������������	���������
�	�-���P��������������P������������3��
����������������������	���������������������	�
��.	�
������������3��
��������������
	�
�
��������������������,������������������
����
�	�������
��
�	�����32
�������	�����	�������
���	�������
����	��������������������
��
������������	���
�
�	�
����
	����
�	���������
������  !" #" !> %�� ������� �� G��	�
��"@���
�
��-��Q@����������
���� �������� ������ ������������
�1������,������������	���������8�
����������
����	��	��������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������	����������,2
������������-������������������
����������������	
���-�������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
������������*�������������
�
������	������������
����	���������0�������1����������������,����������	�
�
�	�����������������,��
������2�������32
�������
���	�������	�����	������  !" #" !$B%
� 	����� �� G07H'�G�������������������	������ �������� ���	�� ��	��������8�
����������
����	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������	����������,2
������������-������������������
����������������	
���-�������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
������������*�������������
�
������	������������
����	����������  !" #" !# %
� ������� �� G)7+'�E0(D0Q0�A)6���0G�A�7+��G
��������� �������� ������ 
�������������
�����������	���������8�
����������
����	��	������������������������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
����������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
������������0��
�����������������������������
�����  !" #" !#$%
� ������� �� G'(�*6��@�&F�)J������,������������	������ �������� ������ �
�����������8�
����������
����	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
������������	����������,2
������������-������������������
����������������	
���-�������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
������������*�������������
�
������	������������
����	����������  !" #" !#<%
� ������ ��� G'���(D��D����
��
������
��������������� �������� ������ ��������������	��	���������������-������������������	�������������������3��
���������8�
�������
������	�������	�����	
�
����������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
����������.	�
�������:
������������
��������������  !" #" !#>%
� ������� �� *�&'�
	���������
�����
��	������ �������� ���	�� ��	�������:
�����������������������-������������������	�������	������������������������������  !" #" !#B%
� ������� �� *+'IF0����3�
������
�������	������ �������������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" $ B%

 ������ � '(06�*'��$  �6%�?����������
���������� �������� ���	�� 	��
����������
��������������
������������������������������-��������������-�����



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"����������&	�


�������.	�
���
	���-�%��
	���������
���������������	���
������  !" #" !; %
� ������� �� AH'�@��0)('�A���3�
������
������� �������� ����
�� �����������	�����������9
������������������	������������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !B>%
	 ������� �� AH'�@��0)('�D0��)A)G�"A���3�
��� �������� ���	��� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" $  %
� ������� �� AH'�@��0)('�D0�G)7+'�"�A���3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	�����������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" $ #%�� ������� �� AH'�@��0)('�)*�06(�7�A���3�
������
����� �������� ������� �������������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	����



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"����������'	�


��	�
��.	�
�������������  !" #" !BB%�� ������� �� AH'�@��0)('��()@'7'(��(�*K�D'�A���3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>5%�� ������� ��� AH'�D0�@�@+'(('�IF0*�0�A���3�
��� �������� ������� �������������
��������	�����������9
������������������	����������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	�����������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�������! ��	
��������������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !>4%�� �	����� �� AH'��)A'�@F@���70GH��3�
������
������ �������� ������� ���
�������	�����������9
������������������	������������

9������
	������	�����
���������	�����	���������	���������������
�
������

9�����	���
	�����
�
9�����������������
��	��������
�
�������������
9���������E
�
�	�
����	
�,�
������������������������,��
������	�����	�����������������
	�
��-����������������������
�������
	����
�	���������
�����������	��	�������	�
������
�
�	������	�
��.	�
�������������  !" #" !B4%�� ������� �� A���07�����D'�D0�?(�*6'�0�@�(*0��  !" #" �������� ����
�� ���������� !B#%�� ������� �� A0A)*'�@��@��7)���
���������	��������� �������� ���
�� ��
���������������������	�
��.	�
���
�����  !" #"  !B%�
 ������� �� A)G0*�H'��������	���������8�
���� �������� ������ ��������������
����	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
���������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

"����������� !���
" "�"�" "�"��� �� "�"��� �� "�"����������(	�


������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
���*�������������
�
�����������������������-/������������������������������������  !" #" !5>%�� ������� ��� (�D)�0�G�K'�5  6���	��������������� �������� ������ ������������
�������	���������
	�
�������������	���������������������-�������������
��	������������	�
�����������������:
��������������������	�������	������������������������������  !" #" !44%�	 ������� �� (0A'7+'�('R'�3�
������
���������� �������� ������ 
�����������
�����������������2����������-����������������-�����������	����
	���������
���������������	���
�����D�������������	���������-���������	����	
������������
����������
�������*�������������
�
��������
����	����������������������������������-���������������.	�
���������
��������	����
��������
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�������������������.	�
����  !" #" !4;%�� ������� �� (0A'7+'�E0(D0�"�3�
������
���������� �������� ������ ������������
�����������������2����������-����������������-�����������	����
	���������
���������������	���
�����D�������������	���������-���������	����	
������������
����������
�������*�������������
�
��������
����	����������������������������������-���������������.	�
���������
��������	����
��������
	�������	�����������	
�
���������������������������
�������
����������	
�������������������.	�
����  !" #" !4<%	� ������� ��� (F@F7�������
��
������
��������������� �������� ��
��� �
������������	��	���������������-������������������	�������������������3��
���������8�
�������
���������-������	��������2
������	���#  ���������	�������	�����	
�
����������������������������
�������
����������	
�����������������������.	�
����������.	�
�������:
������������
��������������  !" #" !4>%	� ������� ��� �0GA0('�E0(D0�G�K'�#  6�?������������ �������� ������ ��	���������������!=����
�������
-�������
��	�����������������������2�����������
�����������
	�
�������������	��������������
���������������������������������������������������-��������������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


����	����
�������
	�������
��	��������	�����������������������
����������	
�������	��������������������	�����  !" #" !;4%	� ������� �� �'G��0������������������	����8�
������� �������� ��	
�� ������������2
������	���> S����������-�����������
��	�����������
�������	�����������	���������������-����	
����������
����*�������������������������
�����������:��
���������	������������	�
��	������������
�������	�����������
���������������������
����'��������������,���������������
��	������������	�
���������������:
���������������������	��������
����T���������
���2���	����	����	��������	�������������������,�������������������������
��-����
��	�����  !" #" !;;%	� ������� �� �'G��0�@0(0N����������
��	������� �������� ��
��� �
����������
�������	�����������	���������������-����	
����������
����*�������������������������
�����������:��
���������	������������	�
��	������������
�������	�����������
���������������������
����'��������������,���������������
��	������������	�
���������������:
���������������������	��������
����T���������
���2���	����	����	��������	�������������������,�������������������������
��-����
��	�����  !" #" !;<%	� ������� �� �'(�0)��  !" #" !B;% �������� ���

�� ����������	� ������ �� E�60G�"7����
	���������������	��������� �������� 	����� ����������
�����������	����8�
������������������
�����	��������������
��
���qualidade; fresca, limpa, coloração uniforme; aroma, cor e sabor típicos da espécie; isento de sujidades, insetos, �����
�������������������������	��������
����T���������
���2���	���*��������������	�������
��������/��������
�������
��������	
�������
�3�
�����  !" #" !;B%	
 ������� �� E0(6�G'����������	���������8�
���� �������� ��	��� �	������������
����	��	������������������������������
	�
�����������,2
���	������	����������������������8�
�������
�������������	����������,2
������������-������������������
����������������	
���-�������	�����������	�����-��������	�
-/����������������������	������������
��������	����
�������
	����������:
�������	�����������	
�
�������������������������



���� ���������

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

���������� ����!"������!��� ! ��#$�	��$�	!	%�
����������	�
�����
��	������������������������

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

��������	���#��$��$����*�$�	��	��������	������������	��	+���$�,-��*�$�	��	���������
������	
�������������		������	�	��

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


��
�������
����������	
�����������������������.	�
������������*�������������
�
������	������������
����	����������  !" #" !< %	� �
������ �� )'6F(�0��(�0��*�7�0��������!�
�����@'G� �������� ���	��� �	���	�����)*�A0KH'"�)�����������������
������������������	��
���������������������������	��	����
���
	�������Q����
���
	����������	��
������������������T�����������������������������	�����	�����������
	����
�	���������	�
���-��������������@�	�����	��������
�
����������
��-����
��	����)��	�������
�������	
���������������������������
-���������������������	�����-��������������
�����������
����-����T��������������,2
������! U@��	�����	�������
�
�������
-������������	�
�����	�����������������������
�,�
��
	�
�
�������
�������	
������! ����9%��
���������
��������������	��������  !" #" $!#% ./������	�01������	�	�����	�23 &�$��	450��	
����� �
����������


