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UMA BOA INJECÇÃO...
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Programa nacional para o melhoramento genético
da Raça Charolesa (linha materna)
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VALOR MATERNAL
um utensílio de melhoramento animal

disponível para os criadores
���	��	�0��������	�6�09�$����)��:�!������1"�!��.��

"�%��� "%���.���8���� ��� )�������� ����������!�.��"�+� �
�"�
!�%�!"�%����"%�����9���%���"�%��������%��.��"�� %� �%!���
���������������%��0����"�*������2�*� ����� ���"�����������!��
.��"�*� %�2�(�!�.�������%��8�"����.�"�%���+

�	������
����1���������	� 6�1����9� $���!%��!�.��"�
-����� %�(�"��4��"���5��0"�����"1����(��.�.��1�%����"�(�
(���.��)��"�� (�%�!"�� (�� �"��!���� ���1"�!��.�"�%��� �� (�
�)��"�����(�%�!"��*�!�.�� �%��6�. ��*����.0���"��.�"�%��+

1����������	����	��+,	�/��������6�/���9�$��-���"��
(�(������-����(�(��(�����"��.�"�%���1������!���� �%����-���
��(�(��(�� %�(�&'��4!%��!�.��"�5��"1�����<B=�(����(����(�
(�� %�(�"��4��"���5+�
�"������%�1�(���.�����. �%"��"��� �%�
��9���%���"�%������"�(�(�+

<	��	
	����	����	���	��6#<���#49�$����.�%)������
(��� %�(�"�����"7��. �8!�"����-����(�(��(�� %�(�"������"� �
(�� %�(�"�+��'����"�(�(���(���� �%/.�"%���(��.�%)������*
��(���������.��"��.��!���%�����(���������.��"����-���1�
"�!��(�� %�(�"�+��� %� �%&3���('�������� "� ��(�� ���.��
-�����"�.��� %����"�+����9��	����9��	
�('�������
�(����(��-���"� ��(��%� %�(�"�%����"�.��� %����"��+������2�*
�����9��	��1� ���"������9��	
�����"���*���"�.����.
!��%�� %����&�*�(���.��%� %�(�"�%��-���"%���.�"������)�����
.����!��)�%.�&'����.�������-����"�+

4��?.�������	�!)/C8�<)=480)/�1��.� %����"�(�
�!�.���(��(�� �%/.�"%�����"�(�(��*�-��������2�(�.���(��
!�(�%��������!&'��(���%� %�(�"�%���(��%�)�%:�!��*� �%�� �%�
.�"�%��.�.����%�.����%�.��"��(��%�0����+��

� ��(��<HH>*������%��������C��!��(����&�����%�����*
"�.����(�� �� �!�.���%��.����"���E.�%��(�� %����"��

(����0"�(����� �%"�%�(��!��"%�����(�� �%)�%.��!����)�!"���
(��������6 ��%�&3���(��������������!��(��+

 C��"%�"�.��"����"�"8�"�!���� �!�)�!�*��������(��������
��(����.��%"�����(��S���"������)�%.�"�������"�%��%��*����%��
���"�(����0"�(����������������)�%.�&3����6"%�.�.��"�����
"�%�����"��� �� �8���� ,��"1!��!�+� 
�"��� %����"�(��� �'�� �.
�"���8������������ �%����.����%�.��"�� ���.��+

97%�����'����� �%/.�"%�����"�(�(��� �������%��������
�C��!��(����&�����%������!�.�(�%�!"������&'��;�-����(�(�
(�� %�(�&'��(���.��%� %�(�"�%�+�!��.�����"�%�����"�����
��!��%���"��!��2��"��(�� ��)�%.�&'�*���.�E��!������%*�-��
���"�"�,����� ��-����(�(��(�� %�(�&'��.�"�%���+

����!�
	��<������
��-��� �(�%7���%��"���,�(�� ���� %��
(�"�%� !�.���.��"���8���� (�� �2�(�� �� (�� (�!��'�����(��� �
(���(������!!����(�%� ��.����%�(�%�(������%�0����+

��9���%�.�"�%����"�.�!�.�0������%�)�%:�!���<==�$�-��
%� %����"��������%�.1(���(�� %�(�&'�����0����(��(�(���(�
%�&�����%�����+� 
�"%�� ��� ����%���.�(������ (�� H=� �� <<=
��!��"%�.���� � %�6�.�(�.��"�� F=�R� (��� %� %�(�"�%��
!�.�9.�"+��� %� %�(�"�%��� %��"��"��� 4D=�R5�(���(�.���
 �%���������%����6"%�.��+���%������%����� �%��%�����<<=��
��)�%��%��� ��H=� "�.���B=�R� �%�� !�(�� ��(�+���� %7"�!�*� 1
(�� ����!!����%� ���.���� %�������"���(�� %� %�(�"�%��� !�.
�.�9.�"��� �%��%���<<=*���(��%�2��"���(��!��(:�!���(��%��
 %�(�"�%���!�.��.�9.�"� ��)�%��%���H=+

L��(��!�.��0��������02�!"�����(�� %�(�&'����"�0����
!�(��� �������%��������C��!�*� ��9���%���"�%���� ���"�"�,�
��� ������"��� �%/.�"%��#

�

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



��

�

� !������	��	���
��
��	���
��������

P����)�!�%� �%��.����%�(�!�(�%*� 1��
�02�!"����(��"���%����+

	������"7��������(��%������"'��(��
)���(�������%�����(��-����)�!�&'�+

�� %�.��%����"7���*�.������6�����
"�*������%��������C��!���"%�0���������
.��(��
��
���*�-���1�� ��!�(���
%� %�(�"�%���!�.� ����.�����"%:�� %��
(�"��� !��"%���(��+

�������(����"7���*�.�����6����"�*��
���%��������C��!���"%�0��������.��(�
�
����
��	�����
���
�	�
	*����(��� ��!�(����%� %�(�"�%���!�.
 ����.�����!��!�� %�(�"���!��"%���(��+

�:48=7/7#)#4� 1� �.� !�%�!"�%
!�.�.��� "�(��� ���-����)�!�&3��+��.�
%� %�(�"�%��  �%�� ��%� -����)�!�(�� "�%7
-�����%�)1%"��+

��%������"7����
��
���*��� %��
.��%�*�����"�%������1(���
�"%�������%�
"��� 4��
�5� "�%7� -��� ��%� ��)�%��%� ��
��������D<>�(���+���%���������(����"7�
���*��
���
�		�*��� ��
�� "�%7
-�����%���)�%��%������������D==�(���+

	���.��)�%.����. �������%�(�����
%� %�(�"�%�� 1� -����)�!�(�� ��� ������(�
���� ��(�� �� !������"�� ��� ����� !�%�!"��
%8�"�!���  %�(�"�%��+

��%�� ��� (���� ��"7����� �����%�����
����C��!��(����&�����%�����*���0���%���
 ����0���(�(�� "1!��!�� (�� ��!%�"7%��
L1!��!��
��I���%����S� "��"�*� (�)����
(���� "� ��#

• �8C#&EHC#�
.�-�����%� %�(�"��
%�� 1� %�!����!�(�� �6!������.��"��  ���
����(��!��(:�!��+���.��.�����%�.��
"�%���� 49.�"5��� �%��%���� ��������<==*
!�.� "�(��� ���9�� ��"�(�(��*�  ���
.����� (��"%�� (�� ��%.���(�(�+� �'�
 ��%������"�!�.��"�����-����(�(�����"���
%�����.����(�� �����������!�.��"�+

• <C8:C/C>7)��
.�-����� %� %��
(�"�%��.�%)�����!�.��"����"7���� �(%'�
(�� %�&�� 4	���������.��"�����!���%*
	���������.��"��
�-���1"�!�*� %��
.��*���������.0��	�%���� ����0�&�5*
"%���.�"��(��;� ����(��!��(:�!��� �� ���
!��)�%.�&'�� 49��	����9��	
5*
��� ��2�*��.��!��)�%.�&'��!����(�%�(�
(��"%��(����%.���(�(��(�� %�(�&'�+

• P���(���.��%� %�(�"�%������!�����
(����!�%�!"�%8�"�!��*�(���.�������C87%
>4<+��-����)�!�&'��(������
��1��
"� ��(�����"7����+

�
�����	

!�0�&��"�%7�-�����%��� �%��%����������;
.1(��+

�.�%)�������(�� %C %���%� %�(�"��
%��� %����"�������. %��!�.���.�)�!"�%
��.�"�"�������!%��!�.��"��)�"�%��(�����
(��!��(:�!��+

!)/C84?�>40I=71C?�)#7=7%
!C?�6!>)�9��
�"������%��8�"����(�����
�����(�� �������%��������C��!��(����&�
���%�����*�%� %����"�� �%���.��%� %�(��
"�%�� �� �� �%��%�(�(�����1"�!�� �� �%�(�
 �%���.�(�"�%.���(��!�%�!"�%*�������(�
�� �%"�%�(������(��!��(:�!��+
��.����9��1�������(������(��!��(���
"��*������.��"�*���"������%�1�(��/.�!�+

6��"�.�-��"%��"� ���(��9��49���%��
���1"�!���(�"����5#

• 9�����$�9���%����1"�!��(�"���
 �%���������������!�.��"��4�������%��
 ���"������'��(� %�!��(��*����"��"�"���
(��.��"�%� ���  ����� ������!�.��"����
(�.���8�����(����%�&'���.���%�&'�5+

• 9�����$�9���%����1"�!��(�"���
 �%�����%�(�&'�����"��%�*�!�.�0�������
 �����!��"%���(�������<B=�(����(����(�+

• 9��	��$�9���%����1"�!��(�"���
 �%����	���������.��"�����!���%*�-��
���� ��(�!���� �� �%��%�(�(���.�!��)�%�
.�&'��-����.�� %� %�(�"�%�� "%���.�"�
����(��!��(��"��+

• 9��	
�$�9���%����1"�!��(�"���
 �%�� ��	���������.��"��
�-���1"�!�*
-������� ��(�!�� �� �� �%��%�(�(�� �%�� �
��"�%�*� !�. %�.��"�� �� %�0��"�,�(�� ���
-����"��(���.����.��+


�"�������%����'�������!����� �%��!��
���!�%.�����-����(�(��(�� %�(�&'��(�
�.�� %� %�(�"�%�+

!)/C8�?70=4?4� 6!<)=9���
���%��������C��!�� (�����������.���
�.�����%� -��� %� %����"�� �� �8�"���� (�
�7%����  �%/.�"%��� ����!��(��� ;� %� %��
(�"�%�+

C�!)/C8�<)=480)/����.0��
�������%���!�.����02�!"����(�� %��%��
(�%���.76�.����� %�(�&'��(�����"�*���
!%��!�.��"�������!��)�%.�&'��!�.��.
 %�2�8,����������&'��(�� ����������!��
.��"���.�>=R+

�

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



��

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

�������	����������
�

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

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

�
�����	


6�. ��)�!��(�#

84���$�8���	���	���4������+�� ��%

����������
����	��+,	�

�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD<>
(���5*�!�.��.�9���%�.�"�%�����!�.��(�
.1(��� 49.�"VW<==5����.��(��!��(:��
!���(��"%��(����%.���(�(�*���.��%��(��
(�)��"��+��'��!�. %�.�"�� �� !� �!�(��
(�����"��%����.��� ����������!�.��"�+

84�<� F� 8���	���	��� 4������+�
 ��
����������
��<	��	
	���

�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD<>
(���5*�!�.��.��.�%)�������4	�!���	
5
��� "�(3���)��!�������4PK5��!�.��(��.1�
(��*� "%���.�"��(��;� ����(��!��(:�!����
����.�%)�������49��	����9��	
5+

84�C� $�8���	���	���4������+����
C�����

�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD<>
(���5*� !�.��.��!�.��.�9���%�.�"�%�
����49.�"VW<==5*��.�%)�������4	�!��
	
5���� "�(3��� )��!������� 4PK5��!�.�
(��.1(��+�L%���.�"�� ;� ����(��!��(:��
!���������.�%)�������49��	����9�
	
5+��'��!�. %�.�"����!� �!�(�(������
"��%����.��� ����������!�.��"�+

88��� $�8���	���	���8��	�������
��
����	��+,	�
�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD==�(���5*
!�.��.�9���%�.�"�%���� �!�.��(��.1�
(���49.�"VW<=?5*�!�.��.��(��!��(:��

!���(��-����(�(�*���.��%��(���(�)��"��+
�����%�(�%�� ��� !� �!�(�(�� ���"��%�� �
�'��!�. %�.�"���� ����������!�.��"�+

88�<�F�8���	���	���8��	�������
��
��<	��	
	���

�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD==
(���5*�!�.��.��0���.�%)�������4	�!��
	
5���� "�(3���)��!�������4PK5��!�.��(�
.1(��+�L%���.�"��(��;�����(��!��(:�!��
0���.�%)�������49��	����9��	
5+

88�C� $�8���	���	���8��	�������
���C�����

�� %�(�"�%�� )1%"��� 4��
�XWD==
(���5*� !�.��.��0��� %�(�&'�� 49.�"V
W<=>5*��0���.�%)�������4	�!���	
5��
� "�(3���)��!�������4PK5��!�.��(��.1�
(��+�L%���.�"�� �6!����"��� !�%�!"�%8�"��
!���;�����(��!��(:�!������8����(��.�%�
)�������49��	����9��	
5���� "��
('�����"��%�+��'��!�. %�.�"���� ������
���!�.��"�+

	��"�� )�%.�*�  ����.��� "%���.�"�%
(���.�.�(����. �������-����(�(������
�1"�!���(���������� %� %�(�"�%��+��

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

�



��

�
�����	

��� ��	 �� ��	���� ����	��

�� !"# �$�%�&#'% ��"(#)'# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� ��%
)%�$(# �$"�#(-$ !#!.%# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� ��%

.$(�"/�$-# 0#�0#��%1# -$)$�"23% ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# ��%
."$(# �("�$�2% 2$�# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# ��%

�#(�#��# !%��#�$ 2%&$�# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# ��%
��"-#��# 0#�3% #(!%)"$ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# ��%
.%�# $2#'%( !.$�#)"$�$ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# ��%
"�"2 �")2�)#'5 !%('$22# #��%6$!�7�"#�'#�!%�-#'#,�)'#� ��&

1�(!").# �#�!$�� �"'#)�# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� ��
'"(#&#�!# #�-"2-$ 0#�%($2# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# ��
.��"(.# !�"2-#) �$2-# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# ��
�#'# �$�%�&#'% ��"( �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$%
�%# �$�%�&#'% )$8"�"# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$%

"(�#(-# �#�!$�� (%��$"�# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$%
"�#("#(# �")2�)#'5 0#")#�"(# #��%6$!�7�"#�'#�!%�-#'#,�)'#� �$%
�"2$)# �("�$�2% 0#)8#($ ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%
.$)$(# �("�$�2% 0$#�!$ ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%
.%�-# �("�$�2% �%&# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%
)#"-�$ 1#(�"$� .#0)$�2$ ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%
)$%# .$�4" "&$)'# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%

&#!#!# .$�4" "#($&# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$%
&#�"%)# "&#!-% �#"�%-# $���9�!%2-#�'%)%�$2 �$%
�#"�%-# !%��#�$ �"!$��$"($ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$%
.$�%:(# !�"2-#) �%�&%2# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$%
.%)�# #�)$/�"( #&#8%($ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$%
1#(%-# 0%)$�% !.#�"-$ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$%
)"0$�#) "'$#) .%�# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$%
"(��)�#� �#�$)%2 ��"# !%&�%�%0 �$%
"'$#) ��#(!;2 )4�"!# '��0�<�=�,�>").$)&�2 �$%

&#�/�$2# .$�%2 !"0)$ '��0�<�=�,�>").$)&�2 �$%
&�'# "�%� . )"# '��0�<�=�,�>").$)&�2 �$%
(%�$)# :('"!% .%�-$)3 '��0�<�=�,�>").$)&�2 �$%
)%��'$ .#&$#� '$2!$(-$ '3%�#��% �$%
!#('"'$ 2#-#( #&# .�����?<��-$�&$$� �$%
. )"# 0%)$�% !#�$�($ .�����?<��-$�&$$� �$%
)"2$ $��'"- $�)#)"$ .�����?<��-$�&$$� �$%

1#/�$-# �#(#'$�% .�)# 2�#����$"@"$"�% �$%
)"8# .%($2-% !#2!#'$ &�������!#$)# �$%

)%('�"(# �"�%)% !%&-$22$ &�������!#$)# �$%
�"'#)�# �$�%�&#'% .%(%� �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$&

1�2-"!$"�# �#�!$�� )$8"�"# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$&
0#")#�"(# -#1�#�" (#�$--$ #��%6$!�7�"#�'#�!%�-#'#,�)'#� �$&

"�"2# �")2�)#'5 @��" #��%6$!�7�"#�'#�!%�-#'#,�)'#� �$&
.%�-#� "" �("�$�2% �#&%2# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$&
)�#('# .$�%2 �%!# #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$&
)*&#'# �%��$-$ .%-$)#�"# !%&�%�%0 �$&
.%�-$)%# 0�-#(% '%(8$)# '��0�<�=�,�>").>)&�2 �$&
)"05$ �#&"( '#(-$))$ '3%�#��% �$&

."2- �"!# #0�"!%- �$)%2# 2�#����$"@"$"�# �$&

.%(�%2#�" #0�"!%- !)7�'"# 2�#����$"@"$"�# �$&
.�)# #0�"!%- !��"$2$ 2�#����$"@"$"�# �$&

1#�'"($"�# �#�!$�� .%)#('# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$
& !# "(- ��$-$ �"'#)�# �$(*(!"%�+��$(*(!"%,�)'#� �$
"2%)'# �#���2!% A("!#�" ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$

&#B#�%!# .$�4" �"0# ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$
&#'%(# .$�4" A("!#�"" ��('��$�� ("%�'$�#)&$"'# �$
"('$�$2# 0%)$�% !#('"'$ #(-4("%��"$"�#�0#-"2-# �$
)#��# �%��$-$ �%�&%2# !%&�%�%0 �$
)�8 $!�"( $)"$ 1��C<���!#$)# �$
."$(# ��#(!;2 )�-#'%�# '��0�<�=�,�>").$)&�2 �$
.#"$ #�-"2-$ !."(%"2$ .�����?<��-$�&$$� �$

&#!#!# "�%� .#"$ .�����?<��-$�&$$� �$


�����	��������	����������
����	��



��

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

�������	�
�����������������������

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

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

���������������(������������%��������
������������
���������
�������
����
���
���#��������
�(�����������������%�����	
������)*���(����� ���#���� �� �
����� +�

�(��� �
���,��� ��� �-#�������� �-����
���
���.�������	� #������������� �� ��#�����(��
����� �� ����
���� �� ��#����
����(������ ���
������������
����'

����� �)*���(�� %��� #��
���
��� ���
����	
*/�0�����#�����������
���������
������

CONCURSO MORFOLÓGICO GERAL DA RAÇA CHAROLESA
FEIRA NACIONAL DA AGRICULTURA 2002

������ !%��(�%��� � �%�!�%�.��� !��!�%��+
K���2��,� %��!� ���(��!��!�%�����!%��(�%

��!����S��(�"*� �����(�� �� �!���� (����%(
S��Y����%������K%��!:�+

����� �.����,*� 1� (�� ������"�%� �� �%��(�
-����(�(��� %����"�(�����8����(��):.���*�-��
(���.��)�%.����%����0"���%�.����.����%��
 ��"��&3��*�����*�(��������.�(������(����%�
(��"%�0�8(������ !��!�%��*� !��!�� )�%�.�(��
):.���+������.����'�� ��"�%� ������� �� "� �
(�� ���.����  %�)�%�(���  ����� !%��(�%��� ���
!������*�.����(�� "� ����-���1"�!�*� ����!&'�
�%���"�(�� �%�� ���-����(�(��� %�!����� ��.��
"�%����+

����-��	����A	����(�����!�%�����%�
)��C��!�� )���  �%���)7?)0)� 4NF+H>�  "�5*
�6!����"���6�. ��%�(��%�&�����%������(��!%���
(�%�)��*��	�!������J��������(����������%+

������ )��� -����)�!�(�� ��� (��.�.�
!�.���� %�(�"�%��
��"�+��0"���� ���� B<=
(����(����(��?BH�G��(�����������*���)��� ���
"��(��!�.�	
�W�JN� "�Z�	��W�J>� "���� 
K��!+�W�NJ� "�+��� �"��!����(��!%��!�.��"�
)��� (��<>>=��@(��+�������1� )�����(�
�[������M*� %� %�(�"�%� �. �%"�(�� (�
)%��&�� �� (�� ���L��� �� %�(�"�%�
��!����!�(��(���%���.� 4���5*� ��-����)��
!�&'��(�� %�)�%:�!��������&�����%�����+��
9.�"�(�����L���1�(��<<?�!�.��.� ��
"��!�������"��%��49����5�(��J+D�G�*������2�*
�� �%�����-���"%���.�"�����������)�������.�
�� �%��%�(�(�����1"�!��(��J*D�G�� ����<B=
(����(����(�+

�� %1.���(������%���(�����%��)��� �%�
�I8C/)*�"�.01.��� %�(�"�%��
��"��4�
5
(��!%��(�%�!������	���!������	�/���(��%�

%&��'��(� 	
)
����*� 	
)
���+�'����(��,-,� ��.,�/�0���

%�1-�0��(��
�
��� �	����2������(�%�&31��.,�/�0���

��210���3�(�4�
������,���
����	����	���

��������

�



��

%��!���+�����������"��!��!�%����0"���
NF+H=� "�*�"��(���0"�(�����(��.�.��?<J�G�*
!�.��.� �"��!����(��!%��!�.��"��(��<D?D
�@(��+�K��� ��"��(�� �%�������%��(�����!��
.��"���!�.�	
�W�NJ� "�Z�	��W�NJ� "���� 
K��!�W�N?� "�+�
�"�� %�.����%��%� %�(�"�%�
1�)�����(����
�����4	�.��5*� %� %�(�"�%
�. �%"�(��(��K%��&����(��K���\���
�*�%��
 %�(�"�%�� (�� %�)�%:�!��� (�� !����9��/�!��
!�.�9.�"�<<F+

��%�.����0%���(�����%�)�%�%����%��"��"��
.�(����(���!�.���%�*� �����%��(���8����(�
���.���� -��� "���.��� �.� %����&�*� ����.
!�.�����	��4��
�����6����L
��
�
5�(��9��/�!�����9��/�!����(�*����S��
�����4����	�6��	����
�5�(�
K��(�&'��
��1����(���.��(�*� ���!���"��

��������

����!��!�%���*���������4�
9
��
6����L5�(��	]�����+

������!�%��� (����!���� ����-��	���
A	����)��� �%��?)<�(��#HC�)>8C�!�.
NF+F>� "�+�(�����"����.0��	'�+������1
)����� (�� �
9
��*� "��%�� �. �%"�(�� (�
K%��&����(��%�)�%:�!������ �8������%�(��%�&�
���%�����*� "��(�� ��(���� �%���. �'�� �.
��������HN+��%�.��%����!&'�����
� �!���
(�� %�&�����%�������.�HN���HJ*� ���.���%��
HH+���������(�� 1� )�����(���
K���

�6!����"��%� %�(�"�%�*�C "�.���9��*�!�.
�.�9.�"�(��<B?+

������0"�������(��.�.��?BN�G��(�
�9�!�.��� ��"��&'��(��	
�W�JJ� "��Z�	��W
JJ� "���� �K��!�W�N>� "�� �%�������%��(�
���!�.��"��+

L�.01.�(��#HC�)>8C�(��?�����1	�%
3��#,	����.�(�����(���%�"��)�����"%������
?CJ48JC*��� %�(�"�%�
��"��4�
5*�)�����(�
�
9
�����(������LL
+


6!����"�� !��!�%��*� �� �!���.��"�� (�
):.���*� !�.�� 27� ��.� ���(����0�"����  ���
�8����(��):.����� %����"�(����.���%"����+
L�%�.���(��%�)�%�%�!�.��%��(��)�%�.��"���
�'�������.��"��(��!��!�%����.�B==?*� ���
)��"��(��!��(�&3���-�������
������� %��
���"��+�K����� )�.�(��!�"�%,�� �����(�� !���
!�%��+++��

-�3�(�.�������+�-��(�%�&31��.,�/�0���

-�2,�2��(�.�������+�-��(��,-,� ��.,�/�0���

-�'�3�0���(�.�������+�-�

�������	��
������
����

<)1AC?

����� ������ �	��
�����
 ����

������� ��	
�	���� �	��
�����
 �����

��� ��	������� �������� �����

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

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

:;<4)?

����� ��������� 
��"����#��������$����� ����

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

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

��� ��	����� '��(����
�)���� ����

!�� ��������� �	��
�����
 ����

�



��

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

���#�������1����$����������1	� ������������.�����
������ �������������������������������������)����
����������.2�$2�	������ ���#��������
���(� �����
�

��������%��&�������������������������$�
����������(�'
�������
3�����)����
����#���/(�������
�����	������

���������������
������������������������������#��#�
���
��
����
����
�����
���
��������	��
�����������������
����
���)*���(�������� �
����	� �������
�����%�
�����#���� *�� 
�
���
���
�������
����	������)����4����	���������������

����� %��
�5�	� �
(����� ��#����� ���6��7�8229��6��
�2:�;�������
����
������������������������'

�����
����(���������
�����0��������������������������

������
������3��������
��	�����
����
�������
����	�#��
�
�#����
������%5����	���������
<(��	�
�������
����������0��
���
�(��#����������
�������)��(�������������=��#�
���	�#���
(�
��
���� ��� ��5�� ��
�������� 
���
���	� �� ��)��	�2��(��#��
�/���	�7������������
����������
�������������'��������
���	���)���
<(������)�������(��#����
��	��
����	���������
��������
������	�!���
�����������������>?�#�
���	�#�
����
�����<
����#���������������������	���
����������
������#���
(�
��
����������������������.��/��������������	�7�������	
�
�&
���4������8�#���������
�"�4���
����������
���'

2�����
��������#����
����(�������������������
���
���

�������#������(�
����������������	�
�������
�����������������
�������� ���������� ��� �
����� ���#����� �� ��������� #���
���������'�������������3(���	�������������
��������
��������� �� �
����	� �� #���#������� ������� ������ ��� ����
������������)����
�����#�����'

II CONCURSO MORFOLÓGICO DE JOVENS REPRODUTORES
EM MONTEMOR-O-NOVO

-104�01��(�����	��	������+�'����(�%�&31��.,�/�0���

���-��	����A	����(��K:.���� )���  �%�� ��?���	���� (�
�(���� �!�7%��*��(��(�����%�*�!�.�J>*HJ� ��"��*����(��)��
���� (���� �����*� "��%�� �. �%"�(��(��K%��&�� (�� "� �� ^1���
����_*���(������� �%���"���*�!�. �'���.����"�%1.�<HHN+�
���)�����)���-����)�!�(�����(��.�.��!�.���� %�(�"�%��
��"�*
!�.��.� �"��!����(��!%��!�.��"��(��<>==��@(��+

�8����������A	����)��� �%����?���
���(��	'���%���*
(�����"����.0��	'�*�!�.�.�����J�(1!�.��*������2�*�J>*H=
 ��"��+����������1�)�����(������%�*�"��%���. �%"�(��(��K%��&�*
���������(��*�
%�(�"*����1"�!��(��%�)�%��!����.�K%��&�+��.'�
(����������1���������	*����!�(���.�9��/�!�����9��/�!����(�
 �%�M���.*�!�. �'���.����"�.�%��������<HHF+

��.��"�%!��%��-����)�!�(�������
������	��	*�)�����?�����
(��K��(�&'��
��1����(���.��(��!�.�J>*F?� ��"��*�)�����(�
�����(*� "��%�� �. �%"�(��(��K%��&����(����!�!�*��6!����"�

-, 1'/��(�.�������+�-��(��,-,� ��.,�/�0��� -�56�0��(�����7%	����������������+�'����(�%�&31��.,�/�0���

�

<)1AC?

����� ������� 
�����������������

������� ��	�
�� �	��
�����


���� ��������� �	��
�����


����� �������� 
��"����#��������$�����

����� �������� 
��"����#��������$�����

:;<4)?

����� ����� �	��
�����


����� ������� 
�����������������

����� ��������� ������$�&�*���������

������� �
���� �	��
�����


���� �������� '�����(��+�������
�)����

����� �
�
����� �	��
�����


����� ���������� '�����(��+�������
�)����

����� ���������� �	��
�����


����� �
������ '�����(��+�������
�)����

��������



�	

%� %�(�"�%��(��K��(�&'�+�
6!����"���9�T�����6!����"��� ���
"��&3���.�%)��C��!��*�)�,��(��(��"��%� %�(�"�%���.��(���%��
 %�(�"�%���(��%�)�%��!���(��%�&�����%�����+

���"�%8�.������(��(��������"�%�!�.������
������������
��?�������(��K��(�&'��
��1����(���.��(��!�.��)�����(�
��%.��*�"��%��!�. �'��(����%������"���,�(���.�����.���&'�
�%"�)�!��������?	������(��	'���%�*��%1.���(�����%���.�����
"�.�%��������B==B*�)�����(������%����(���6!����"��%� %�(��
"�%����.��%����*�!�.��.�9�����4 %�(�&'��(�����"�5�(�
.����(��J*?�G�+

������!�%��� (����!���� ����-��	����A	���� )���  �%�
?�����	� (���%����!�7%���(�����"�(��(��S������"�*� !�.
JD*D>� ��"��+�����"�%���1�)�����(����`�%����*�"��%���. �%"��
(��(��
� ����*�9�!��!�. �'���.�����.��!��<HHH*���(�����
,���+�����"�%���"�����.� �"��!����(��!%��!�.��"���"1����(���
.�.��(��<>==��@(��+

��8�������1����,	�)�����?	3����	�(��	'���%��(������
"����.0��	'��!�.�JB*J?� ��"��+�����0%��%��1�)�����(�����
��%�*�"��%���. �%"�(��(��K%��&�*����������(��*�
%�(�"*����1"��
!��(�� %�)�%��!��� �.�K%��&�*� "��� !�.�����������*� %���%���(�
���%�+�����0%��%��1� )�����(����(�*� �%���%.���(��!%��(�%
�` %��*�"��(���0"�(���"1����(��.�.���.� �"��!����(��!%��!��
.��"��(��<><B��@(��+

��(�� !�.������
������ 	��	� (��.��.�� !%��(�%�	'�
�%�*� ��?-��
	� !�.�JB*N>� ��"��*� )��� -����)�!�(�� ���(���
.�.��!�.���� %�(�"�%�
��"�*� )�����(��.��.������%����(�
��!"�%��*��` %��+�
6!����"��%� %�(�"�%��!�.�9�T��(��%�)��
%:�!���!�.�9�����(��H+H�G�*�9��	��(��?+N� ��"����
9��	
�(��<+B� ��"��+

��.������
������������������"�.�����?���	*�(���"C���
9���%��S� "��"��(����������%�!�.�JB+B>� ��"��*�)�����(���Y��

-�2�,1���(�.�������+�-��(��,-,� ��.,�/�0���

�

 �*�"��%���. �%"�(��(��K%��&�*���(���0����+������"��1��� %��
.��%�� %�(�"��(���0����*� ������"��(�������0�.��8���� !�.
<=?H��@(����"1�����<B=�(����(����(�*���<DBJ��@(���(�� �"��!���
(��!%��!�.��"�+������"��)���-����)�!�(��!�.���� %�(�"�%�(�
�1%�"�����(��.�.�+


.�0����&�*�������L�9��(��"��!��!�%��*� �(�%8�.������
����"�%�.��"�����"%������.���*�(���(��;��%��(��-����(�(��-��
� %����"�%�.*�  �%� �.�������"%�� %�,'�*�.���(�� �.�� )�%.�
��%���(���%�.���(��%�)�%�%����%��(���8����(��"��!��!�%��+

���
�L�9�*������:�!���(���!%��(�%���(�����L
����
�����9�*� ��"��(�� ��.��"�� %����"����� !%��(�%����(%�Y��
L�%.��%�������"%���"��
��I�9����"�.�(������"��*��� �%��(�
-����.� %C6�.����(�&3��*����%��"��"���!%��(�%���)�&�.������
� �%�&'�*�-����.�.��"�� �(�%'��(����)�!�%���!��!�%��+��

��������

��� �!���'�� (��
a������B==B*� �����!��&'�
��%"�������(���%��(�%���(����&�����%�������.

!���0�%�&'�� !�.� ��������*� %����,��
 ���� %�.��%����,������!�%���.�%)��C�
��!��(�� %�&�����%������ �.����"�.�%�
�������+

��.��.��E.�%��0��"��"��� %�!�7���
(�� ���.���� �� (�� !%��(�%��� ����!!�����
(�%���(�� %�&�����%�����*� !����(�%�.��
"�%��"����(�����02�!"����(��"��!��!�%��*

!��)�%.�� %�)�%�(�� ����� 2�8,��� ��"�%��!���
����� ���!��!�%��*� �����(��� �����
�	�S��G����

���������%��(���!����!�(�%���(��%�&�����%�����+
���-��	����A	����(��K:.���� )���  �%�� ��?C�8)0)

84�(��	'���%����(�����"����.0��	'�*�!�.�J=*?F� ���
"��*����(��)�����(������%�*�"��%���. �%"�(��(��K%��&��(��"� �
^9���(�_*���(����.��%����*������.��"���. �%"�(��(��K%��&�*
(���6 ��%�&'���` %��+���� %����)���-����)�!�(�����(��.�.�
!�.��%� %�(�"�%��
��"�� �����-����(�(���-������(��!������
!��!�%��*�0���.�%)����������6!����"��"� �+�����%�.��"���.�
%� %�(�"�%��!�.���%���)�"�%�+

�8����������A	����)��� �%����?C0#)�8#�(��M��-��.
�� ����(�����"�.�%�������*� !�.�NN+?>� ��"��+�����(�
�	�1�)�����(���������
� �%�
����*���(���9
� �%����
����+�	��%�)�%�%�-��������(��1� %�(�"��(�� %�.��%�� �%"��(�
����+

������!�%���(����!��������-��	����A	���� )���  �%�
87KC�84�(�� M��-��.��� ���� (�����"�.�%�������*� !�.
J<*>H� ��"��+�����M���
�1� �����.��"�� )�����(����!%���


I Concurso Morfológico de Jovens Reprodutores
 �%�
!%��*���(��M�0C��*�������K�L��*��6!����"���%� %�(��
"�%���!�.��6!����"���9��+���.�(E��(��-��� "�.����-����
�8.0����(�� %�(�&'�+���.������ %�(�"�%���
��"�*�)������(�
���.���� !�.��6!����"���9��*� �C�  �(�%7� (�%� 0���� ������
���1"�!����� %�.��(����.�!��!�%���+

��8�������1����,	�)��� �%����?CJ48JC�84�(��	'�
�%��(�����"����.0��	'��!�.�NN*N>� ��"��+�����0�%0���

1�)�����(������%�*�"��%���. �%"�(��(��K%��&�*����������(��*

%�(�"*����1"�!��(��%�)�%��!����.�K%��&�*���(������LL
*�(�
!%��(�%��` %��+������""��1��.��%� %�(�"�%��-������(��"�����
 �����9���%������1"�!���(�"�����49�5� ���"����*����(��(�
%�)�%��!��%� ��9�����(��UF+<�G�*� ��� ��2�*� �6!����"�� ��
 %�(�&'��(�����"�+

�����.���(��"��)�%.��-��������1"�!��(��%�&�����%�����
)���(��"�����(�����"��!��!�%��+�L�(���������.���� %�.��(��
�'�
(��!���
(��"���(�
���.���
%�!�.���
(�(��
 �������
�%�����
����C��!�
(��%�&�
���%�����
!�.���
.���%��
(��"��&3��+��

�18�

-�%��0�



�


LISTA DOS ASSOCIADOS

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

�����������
��������
��$��	�#���+	�����	� ,��������
  !�����	�
 �
���"�!����
-���!	���.�-�	$� ��/���0	���

���������	
���������

	�����	���

�������	�

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

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

����
��������
������	�
�
������	��
��
�����������	������ ����
�����
#�'������(	���
�����'� �$� $'

�������� !�	�
��
�� �����
���
)
�*����+����,�
-���������./0/����
����1�(�2�(��
������ $�' #% #�

����
���������
��"���	���
�
���#��
������������-�0/������ �3/����/��
#����42���
������� #$� �#

$ ���%&�
' �(�	�
��
����	��
������������+�!������� ��5
#��� $��42���
������� #'$ ��%

����
������
��	)�
*�����
�
+ 	���&��
�������������.����
#%���-��������6���7�(��8�
�����$' �'� ��

'��,
���(
�����
-������
��!
��������"����*
#����	��	�7�6���7�(��8�
������% %�' '��

-�
.�������
*�
/��������
.����
��!
��������0���!��
�*�+��������3�9�!������
#�'��������7��
������� #�� �%�

�+*0$01
�
����
�������� !�	�
)
�*����1��"��
�� �	����
��
��$� %%#�-�3&�����6��-�:
��������%�� �'�

���2�	�
�	�	��
3���	���
)
�*����	/.�� ��/
*����	��
�;���
�'�����������
�����'� %% ��'

��&�
.�� ��
4�)����
.���	��
������������.�/!������ �&���
#��� �#��+����7�3��
�����'� �$ ���

�0.�*030��
���
)
�*�����
�*�2�
<���
��
�������*��9��
��
#����42���
������� '�� ���

5���
���
+����
-����������=���
��!
����
�",�
��� ���1�(�2�(��
��������%'% �

.�� ��
+��%��)��
$���&�
������������2���0>��
#������(����� � (�2�
�����%� #� '' ��

���6 	�
���(
+��%��)��
������
�����������	���"����������
�
#������(����� � (�2�
������� $% �%#

�������
+7�"����
8��" ��
�����������3�.����������
#������(����� � (�2�
������� $%� ��

����
����2�	��
���
��������+��
���������
���� �1��!��
����	��&	��
�����%� '�� ''#%

-��	�	6 �
����(
)
�*�����	������
�����76����6��+�(��
�����#� '%� '$�

��
��
+�
3	���
�
$	����
��
���������=�����
	���������������!���
#�$���7	?	���6����7
������� � '��

'���
���2�	�
���6 	�
��)��
�����	��
��������������0/��������
#�'� ��� ����
������ �����(	���
�����'� ��� �%�

'��,
��&�
�� ��
��
����	��
*�6 �
����!;,�� �2��=����
�''��-�3&�����	����7����6��3�
�����#� � '

��&�
��	��	���
������
�����
����*����	�!@/����� ��0/���
#�%��2��(��6���7�(��8�
������� �%# ���

���2�	�
.�� ��
*���
- ����
	��������3������� �	��/
�
�'���	���&�	�
�����'� �%% ���

-&�
����
�
����
������
��
-&��
����
)/�!
������7�������� �A"��
�''� �����(���	��1��6B�
�����%� $#% �� 

/����	9 �
4������
�����������3�.����������
#������(����� � (�2�
���*���� $%� ��

5���
3���
/��	�����
�
����
�������
���
)
�*�1��������C�!
�� �+<"���������!
�
��� %�����(���4�
���*��'� �#� �'�

����
��������
��
$��	#	�	���
���
���������������"�����
#��' %�%���(����� � (�2�
���*���� $$# �$$

'��,
���2�	�
������	�
���
������
����*������!����� �	�.����
#������(����� � (�2�
���*����$'� '' 

���(
.	� ��
�� �
����
�*����������������(�"�� �	����0/����
#�����78&����7
���*��$� � %%

���
��! �	�
$�
3��"�	��
��!
��	����������+����� �	��"���
'���7�����
���*��'' �� ��#

���2�	�
$����	���
��"���
*�
����%�
����*�����1�/!������
+��;������/!��D���E��
##$� �#�	������2��6�
���*��%� '� # ��

'���	�
�������
�����	��
.�	�
�����	�
)
�*����������� �	���!��� ��*���=,�
'#$�����-�
���*�� $� �' �'

:	����� �
��
/�
��
3� 	;�
�������������F�
#������72�7�6��6����6�
������% ''$ ���

����
���������
/���
+�)	&�
�
���#��
)/�!
�����6*�+����� ��,����!;��
#����42���
�����%� �� �$ $�

����
��������
��
3����
���
���*����1���� ��*�1��C������0���/��
#����42���
������� #'% '$�

�����
�	�)�
�����
)/�!
��2�G��� ��.�/!�����
#�����(���
������� %�� $� �

�+*0�*<=�
���
������������������� ������C���� �	����
�$�� �'���2����
�����#�$'� ���

.��	���
+�
������
��������
���*�����C�!�����!��
#������(����� � (�2�
��������$%� ���

�����
.�>
�����
4���2�	�
����	��
����*������0��5� �����,�
#�%���7	?	���6����7
������� ��% #�'

����
��������
.����
��
8�)��
��!
�����(�"��
#'���	����
�����'� %%� ���



��


