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Os sinais orientadores das necessidades
alimentares de uma raça
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II Concurso Morfológico Geral da Raça
Charolesa em Santarém
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�����������������26�.F,����#���,
�����"�,"�������

���!��#��"�E������	�;2628����	�;������9"�E"�H
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III Concurso Morfológico de Jovens
Reprodutores em Montemor-o-Novo
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