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Taxa de variação do IPC-SEI
Salvador

Fonte: SEI
Elaboração: GEAC-SEI

No mês 12 meses
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Residência

Taxa de variação do IPC-SEI
Grupos selecionados - Salvador
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Estimativa da produção agrícola
Mandioca e cana-de-açúcar - Bahia
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Fonte: LSPA/IBGE
Elaboração: GEAC-SEI

mar/02 mar/03

m
il

to
n

e
la

d
a

s

Fonte: LSPA/IBGE
Elaboração: GEAC-SEI

Estimativa da produção agrícola
Feijão, milho e soja - Bahia
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Estimativa da produção agrícola
Cacau e café - Bahia

0

50

100

150

200

Cacau Café

Fonte: LSPA/IBGE
Elaboração: GEAC-SEI

mar/02 mar/03

m
il

to
n
e
la

d
a
s

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



� &CONJUNTURA

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

��7���������	�4���
�����
����9���������.?�
���
���4������;����
�������

����
��&�
��������������

����
�
�
��������
�������
���������"����
���������;����
�
���2��'������
)�����&�����
��0!"���������
������������<�
�������������$��������%�
�����������*!������������

����
�
��������B����������
��D�����
)����������'!����
��%��/
�"

���;����
�����)
������
����
��&��,������%��������
�
���
)��������(�0!�����

�����������,������%��/
��
��D��
,�
���������������
�����������������������
��������
"�-�������
�;��D
��

������������������
�
�����
����
������4��������
���
�
��&�
������������
�8������
&�������������
����
����
���������/
����������
���E���������������
4�7������������$
����"

��������;�����
�%������������
�����������
���������� ��������4����
����&����������
�������$�
�����
�����$
������862�'!�����������
���������8+�(!�����
����%��/
�
��;����
�����������8'��!���
���
���$�
������4�7����"�#���
,
��������
��
���������
�
�;��D
���&����������
�
�����������
�������

4�7����"���������������������
������������������
�����

4�������D���
���
�������,
�����%��/
�"

70

80

90

100

110

120

B
a
se

m
é
d
ia

d
e

1
9
9
8

=
1
0
0

Fonte: IBGE
Elaboração: GEAC-SEI

original ajustada

Índice de produção física da indústria de transformação - Bahia
série dessazonalizada
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metalurgia papel e papelão química

Índices de produção física dos principais gêneros
da indústria de transformação - Bahia
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Taxa de variação do consumo de energia elétrica*
Bahia

Fonte: COELBA/CO/CTM
Elaboração: GEAC-SEI
* Acumulado 12 meses
** Total = Rural + Irrigação + Resid. + Indust. + Comercial + Util. Pública + S. Público + Concessionária
O consumo industrial corresponde a COELBA, CHESF e COPENE.

industrial comercial residencial total**
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Taxa de variação de volume de vendas no varejo*
Bahia

Fonte: PMC-IBGE
Elaboração: GEAC/SEI
* Nota: acumulado nos últimos 12 meses

comércio varejista veículos, motos, partes e peças
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Taxa de variação do volume de vendas no varejo*
Principais segmentos - Bahia

Combustíveis e Lubrificantes Demais artigos de uso pessoal e doméstico

Móveis e eletrodomésticos

Fonte: PMC-IBGE
Elaboração: GEAC/SEI
* Nota: acumulado nos últimos 12 meses
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Quantidade de cheques sem fundos
Bahia
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Fonte: Bacen
Elaboração: GEAC-SEI

mensal acumulado 12 meses
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Balança comercial
Bahia

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI

Exportação Importação Saldo
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Taxa de variação da balança comercial da Bahia
Acumulado 12 meses

Fonte: SECEX
Elaboração: GEAC-SEI
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Taxa de variação real da arrecadação
de ICMS a preços constantes - Bahia
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Fonte: SEFAZ/SAF/DICOP
Elaboração: GEAC-SEI
Nota: Deflator IGP-DI
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Taxa de desemprego total
RMS
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Fonte: PED/SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE
Elaboração: GEAC-SEI
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Taxa de variação do rendimento médio real* - RMS

Fonte: PED/SEI/SETRAS/UFBA/DIEESE/SEADE
Elaboração: GEAC-SEI
*Ocupados no trabalho principal
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���	��5	�����	� �������	� ���	��	�&� ����	� �(�	����� �
����	�����������	��
	������������	��������������	�����	�
	�����	����������	���

8���������������� �(�	����� ���������5	�����	��
	���
��������	�� �������� �������	�� ������	�&� ������	�	�� 	
�����5	�� �� ��������+�� ��� �������� �	� �������	���
	�	�����	��������	�
	�	�	���������(���������������
�	�	��#�	���	��	�������	��	������������������������
���	��	������������	��
	������������	��������	��&�	� 
������������������
������������������&�����	������������
�	�	� ����#�	�� ��	�� �	���	�� ��������	�&� �������� 	
��	������	�%��� ��� ��� ������� ��������� ��� 
���� ��
��������1GN�K=�?&��4�

�����	������	�"����
����	�	��	��	������	����	
���5	���
�	��������	�
�	������	������������������#��
	��5	�����	
�������	������	�� �������5��	���������	�E���������
��������+����������������	����K���	�����	&����������
�	� � �	�	� ��� 6::���� ���	���� �����	�	�� 	� ��������
�	��	#��������������	�&���������	�����	�������	��������"��
���������	����� ����	%��������	&����%��%�
�	���	�����	�	
����	��������������������	��������������&��	�	������
����	�
	�	��	���������������������

O�������	�����
����	��������������������������	����	��	���
��� �������������� ��������������5	������������	����3&
�
!����	���� ��������� 	� ��������	��5	���� �� �
������������������#���	��	��	� ����������"��&������"��
�� ������������ ���
��������K��	���� ���#�� �������� �
#������������	��������������	���������	�&��	������	���
������#��	�	&�����	�����������	������&�	�������7���	
���	��	���	��������������
��������������	��&�����5������
���	
����������� ��� ����7����� ������ ��� ���	���
�������������	���	�����	���#����#����������	�

?�������������������������������	��������	����B��
9&�����������������������������������
�	�������	��&����%
��� ������� 	�� ��������� ��� ������	� ���	��	�� ����
�����������������'��������	�"�������	�	������������	�	�
������ ��� ���	���&� �� #������� �����	�� ���	
������� ��
�	�������� ��#��	���� ��
��� 	� ������7���	� ���	��	�� ��
>*M=&�	��	� ���������7�������#���	��&���������������
���	����������������� 	� ��	�����	� ��#��������������
�	����	�	������	�����������&������	����#�	��������������
�	�	�	�������	���������"���
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���	��������6:93&�����	����	�������*�����+��?	����	�
���'������	� P	5������	� ��*�?P�Q&� ������ �����	�	� 	
�	�	���	�������<��������8��	��	��� ��M������	��� ��
���������
��������������	��&��������	����������E�
������
>*M=&������������������������	�������������������
����	��&��	
�����)�@��������������������������	��	#���
����	��� �� ���	�����	�� 	�����	�	�� 	��� ���#�	�	�� ��
������������������#���	���K���������&���'	���	�������
	�����������������������������������	������������	����
��(��$��%=���'	���&�����	�������������������	�����	��
�	���&������	��������	����.&��������	����#��	�����
�������������#�	�	�������	��� �����	��&����	�����	������
�������������	���(����	�"������������������������������
�,
������������	����

��*���������������6:..&�
���	����	�����	������������
�����������	��5	��������	�&�	�������	�	�������	����	�����	
������	������������������	���
�	��	������������
������
�	� ��	
��	���� ��� ����� ���	��������*���� ������	��&
���������%�����	����+��	���#�����	���	��	�������	����	��	�&
������ 	�	
�������������	���� 	�������	����
���������
����	����*������&�����	���������������	���� ����������
	����:&�������� )� 	
�����	� �������	�� ������������� 	
������������������������������������	��������	&����	�
�������	�� ���� ���	�� ������������ �	�	� �������	�� �
�������������

��� ���#�	�	�� ��� 	��	���� ���	���� ������ �������� ���
����������	���&�����������	�-	+�	&��0�	�������	�	��	�#��
���	����	��	��������6::2&���	���&�����	����	
���5	�����	
�������	&������(�����������������������������(���������
�����	��� ��� '	���� *��� 	� ��������� ��� 	��	��� 	�
���������	���� #��	�	�� ��������������������	�� ��
�	���	�����������&�����������	����
�	���������	����	�	��	
�	����5	����������������������	��	�������������������&
��
�������������	����������	����	����	������	������
���	��	��&������	����,���	�����	��

*���� ������	��&� 	�� ��������� �������	�� ���	��	��� ��
���������������� ��������	�&���!	��������"��������	�	�
���	�I#����	�����	�J&��������"���	��	�	���	����������5��
������ �������������&� 
�������������������	�� 	� ��	
���	��5	���� ���	��	���R	��� ����������������
����	�&� ���
������������&�	���#�	��������	���	�������������	�	�����	�
��#�"��&� ���	� ��� ��(�� ��	������	�� ��� ��������	��5	���&
�������	������	������	�"����	���������	���������	&�	� �
������	��	�� �	� �	��	� �	�� �(����	�"��� �&� 	����&
�����������	����	����������	����	��

?������������&�������������	�#����	�����	������������	�
������"��F� #������� ���������	���,
���	�� �� 	�� �����"��
����	�	���������������O��������������	�#����	�����	�����
������0#��	�
����	�����	������������������������������0���

���	����	������	��&������������
�����	���	�
	�(���������&
������"����������	%��������	&����(����	�����������	���&
�������
����	��� ������%��%�
�	� ��	�����	�	&� ������
�������

=�#�����'�	��� 1�4&� 	� �� �	��	��������� 	���	���	��	
������	� ���	�� 	�����	�	� )� �����	� ��� �����������  
��������������K�� 	������ ����N	#��	��� 	����'�	��
1�H�����64F
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K���	� ����	&� �� �������	�� �	� #����	� ����	�� �	�	
	�	�	��	#������������"�����������������	��	���������
���������������������������������	��������	��	������

�������	�	��� =�#�����'�	��� 1�4&� ��	�����	��� 	�
�������	�� ��� ������������	�	� 	��	��� �������������� ���
#�	��������#�����	�����	����	�����������	����	��&��	���
	����
	
����	����������	���������	�����+	������	��	���������	��
)����	��5	�������	��	���������	����������������������

��	��������������	����������	��	��������������������
��������(����	��������	���#���	��������������������� 
��������������������������
����	�������	�������������	
�������	��,
���	&�	��	� �����	�����	��������	� #��	���	�	5��
�������������	��	�����	�7���	�������������������	��5	���
'	�	� ����&�  � ����������&� �����	������&� �	�	�����5	�� ��
���������������������������&������������������	��	�����
�	�������������	�����������#�	�	�����	��	��������������������

?����� �������&�  � ��������� 	#���	�� 	� 	��������#��	� ���
#�����������	��	����	�	�����5���������(������������������
�����	���	��#���	����������������	������������	�������%
���	����	����������7�����&����������������	������������
��� �����#��	����	���� �� ����	��5	���H� )�� ���������"��
����	�	��	��������������������#���	�&��������	���	����
)�� 	�����	���� ����	�	�H� �� ������"��� ��� ����	%��������	
��������	�������	��
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����#���	&� ���� ��	� ��5&� ��	�	� ���
�	������ �����������&� ���
������������ 	�� �	��	#���
���	����	��� #��	�	�� 	� �	����� ��
���+���	�� ��� ����	%��������	H
#	�	���	�������������������	� ��	�%
����	�� �� �������H� ����	�	�"��
��������	�H� ���������� ��� �� ����
��
����	��H����	������	��������	���	�
	����������	�������	�

�
����	%��� ���� 	� 	��	�� �������	� ��
	��	���� ��� �������������� ���
���������� 	� ����	�"��� ����	�%
���	�����	�&� ��������������� 	
��#���	�"��� ��������	��� ���������!���������	��	#���
���� ��������� 	�������� �	� ��������� �� 
���������
�������������� ��������	��� ����	�� ����	�"��� �������&
��
������&�������������#	��������<��������8��	��	��&
�	���������	��������"������	�������	�&��	�	�	���	���	���
�	� ������	� ��0���	� ���� #	����� ���� 
���������&� �� �	
�������
����	������ ������������	����� ���	���	��������
	������	�������������	�����������	����	�������� �����

'	�	��	���&�	�	���	�������	���	�����&�������#�	�	���
����������� 
��%��������� ����� #��	�� ��� ���!����� ��
���	����� �������� �� ���������� ��
��� 	� ����	� ���	�&
�������	���������� ������	�� ��
�������	�&� ����������	�
����������������������	������&������	�����������������&
�����������	��

��� 	�	���	�� ���������	������ �� �	��� �	� -	+�	&� ��!��

���������� ����	��� �� ���	�������&��������������� 	�#����
��������� ��� 	��	���� ��� ������ ���������������&
�����	�%���	�#��	����5����	����	��	!�������	#��������
��������������������������	����#�"����G������	%���������
������������� ���	��	��� �	�	� ����5��� 	� ����	��	������
����	������������	�� �����������	����
��	���� �����
�	����������7�������&���
������&��	������������	����8����
,������&� ��� ��	��	����	� ���	����	���� 	�� ���	�����
���	��	�� 	����	��� ���	������
� �	� N�#���	���	&� ���
���,���	� ����	�� �������	��M	��� ���������	�����&� ���	�
�	��	#���������������E�
�������>*M=&����������%���	�
���	���	������ ��� �	���	�� ��(�� ��� �	���	�� ��� #���� �	�
������	��
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���	������	�� �	�	����:&������%����
����	���������	�
��� ���������������� ��#���	�&� ���������	������ �	�	� �

������ ��������	�&� ���������	�	�
����� #������� ���	��	��� 8��	�
�������	�� �����	��������
!������ 	
	��	���� ��� ���������������H� 	
����������	������	����������5	�����	
�	���5� ��������	�&� ������	�	
������	������� )�� ������	�� ��!��
��������� ���+	�� �	���� �	���
	#��#	����'	�	�������������������
�����&�����	��������������	�����	���	
����	��	�������	������	���,
���	�&
���	���� ��	
���5	�� 	� ���	���� ��
���#�	�	�� ��� ����������� ����	��
1<����	���<��5	��5&��64�

���	������������	����	�	�����5	%�������	�������	����	
������ �������	� ��� ����������� )� ���������	���� ��
	����	���� ��� �������������� ��� ������� ��#������
��������	��&�	��	� ���	�=�����	��	����8��	����	�>��,����	&
*�� ����� ��M����	���&� ����������	���� ��	� 	���	
�����	� ��� 
���������� �	�� ��#������� ���	���	���F

���������� ����	��&� �������"��� ���	�����	�����������	�	�&
������������	�	�	�����	%��������	���������������������1���%
��%�
�	� ������	��5	�	4���� #������� �	�-	+�	� �������
����������� ���� �� �
!������ ��� 	��	��� ������� ������ ��
��#0����&�	��	� ���	� ���������	����������#�	�	�����
���	��	��������������������������	�����8��	���

>���������� ��� 6::6&� �� '$�-�S>�� 1'��#�	�	� ��
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edoãM
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liM$SU

.mitsevnI )2(SMCIed.reG )2(.maicnaniF

2991 52 409.3 007.904 135.683 718.381

3991 13 795.1 964.981 635.071 082.48

4991 44 034.3 105.093 075.991 603.57

5991 42 951.1 616.15 241.79 459.53

6991 13 907.4 914.243 537.504 622.831

7991 71 000.1 592.143 419.204 410.461

8991 15 393.91 181.628 388.594 311.612

9991 62 680.4 351.152 757.362 688.511

0002 01 643.2 414.724 932.047 441.643

1002 41 358 847.97 370.003 724.811

latoT 372 774.24 694.903.3 083.264.3 761.874.1
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Mata Atlântica
4,0%

Extremo Sul
32,1%

Nordeste
0,1%

Metropolitano
51,5%

Planalto
0,8%

São
Francisco

5,3%

Grande
Recôncavo

4,3%

Chapada
0,4% A definir

1,4%

Fonte: SICM/jornais diversos
Elaboração: GEAC/SEI

Gráfico 1
Participação dos Investimentos Industriais Previstos

por Eixo de Desenvolvimento para a Bahia 2003 / 2007

Ampliação
34,96%Implantação

65,02%

Reativação
0,02%

Fonte: SICM/jornais diversos
Elaboração: GEAC/SEI

Gráfico 2
Participação dos Investimentos Industriais Previstos

por Situação para a Bahia 2003 / 2007
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aihaBadodatsEonsotsiverPsiairtsudnIsotnemitsevnI

7002-3002

EANC )00,000.1$R(emuloV %

airtsúdniorgA 140.25 03,0

sadibebesotnemilA 388.131.1 15,6

sodaçlaceoruocedsotafetrA 777.791 41,1

ocitsálpeahcarroB 250.319 52,5

oãçurtsnoC 000.055 71,3

seõçavargeoãsserpmi,oãçidE 008.6 40,0

etneuqaugáeság,edadicirtelE 004.36 63,0

oãsicerpeoãçamotuaed,socitpó,socidéM.piuqE 003.53 02,0

socilátemsiarenimed.txE 009.3 20,0

socilátem-oãnsiarenimed.txE 514.815.2 94,41

sotalerrocsoçivreseoelórteped.txE 002.722 13,1

omuF 426.41 80,0

acitámrofnI.piuqeeoirótircse.qáM 350.133 19,1

socirtélesiairetamesohlerapa.qáM 787.76 93,0

sotnemapiuqee.qáM 489.213 08,1

seõçacinumoced.piuqeeocinôrtele.taM 024.921 47,0

acisábaigrulateM 879.411 66,0

socilátem-oãnsiareniM 475.266 18,3

sasrevidsairtsúdniesievóM 596.75 33,0

etropsnarted.piuqesortuO 580.98 15,0

esolulecelepaP 829.246.4 27,62

serotomotuasolucíevsoiróssecaesaçeP 340.105 88,2

arutluciüqa,acseP 005.35 13,0

sodaviredeoelórteP 403.05 92,0

ariedamedsotudorP 572.114 73,2

.piuqee.qámevisulcxe-latemedsotudorP 004.29 35,0

socimíuqsotudorP 806.943.3 82,91

megalciceR 419.02 21,0

litxêT 598.477 64,4

latoT 538.673.71 00,001

sianroJ/MCIS:etnoF

.3002/30/03étasodateloC.seõçaretlaaotiejus,seranimilerpsodaD:atoN
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Figura 04
Municípios Originários - Estado da Bahia

Fonte: SEI, 2000.
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Figura 05
Caminhos do Povoamento - Século XVII

Direção predominante dos
caminhos do povoamento

0 60 120 180kmFonte: SEI, 2000.
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Figura 06
Situação em 1827 - Estado da Bahia
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Figura 07
Situação em 2000 - Estado da Bahia
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�	���������������� �%�	������&��	����5	�������	����	�����
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	��	�����
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2alebaT
aihaBaarapsotsiverPsiairtsudnIsotnemitsevnI

otnemivlovneseDedoxiEropsaserpmEedoremúNeotnemitsevnIedemuloV
7002-3002

OXIE )00,000.1$R(EMULOV SOTEJORP.ºN

adapahC 083.17 31

luSomertxE 323.575.5 51

ovacnôceRednarG 274.647 45

acitnâltAataM 492.207 83

onatiloporteM 015.559.8 681

etsedroN 844.12 6

otlanalP 291.241 9

ocsicnarFoãS 378.319 33

rinifeDA 443.842 31

LATOT 638.673.71 763
sosreviDsianroJ/MCIS:etnoF

IES/CAEG:oãçarobalE
.3002/30/13étasodateloC.seõçaretlaaotiejus,seranimilerpsodaD:atoN

1alebaT
aihaBaarapsotsiverPsiairtsudnIsotnemitsevnI

edadivitAedoxelpmoCropsaserpmEedoremúNeotnemitsevnIedemuloV
7002-3002

OXELPMOC )00,000.1$R(EMULOV SOTEJORP.ºN

ratnemilaorgA 383.091.1 26

otnemaicifeneBelareniMedadivitA 090.214.3 92

seõçcefnoC/litxêT/sodaçlaC 276.279 54

orieriedaMoxelpmoC 896.311.5 41

ocinôrteleortelE 348.245 94

ocinâceM-lateM 602.940.1 45

ocimíuqortep-ocimíuQ 494.424.3 94

acimíuqortePoãçamrofsnarT 583.549 75

sortuO 560.627 8

LATOT 638.673.71 763
sosreviDsianroJ/MCIS:etnoF

IES/CAEG:oãçarobalE
.3002/30/13étasodateloC.seõçaretlaaotiejus,seranimilerpsodaD:atoN
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Atividade Mineral e
Beneficiamento

19,6%

Metal-Mecânico
6,0%

Eletroeletrônico
3,1%

Outros
4,2%

Complexo Madeireiro
29,4%

Calçados/Têxtil/
Confecções

5,8%

Agroalimentar
6,9%

Transformação
Petroquímica

5,4%

Químico-petroquímico
19,7%

Fonte: SICM/jornais diversos
Elaboração: GEAC/SEI

Investimentos previstos para a Bahia - 2003/2007
Participação dos Investimentos por Complexo de Atividades

Mata Atlântica
4,0%

Extremo Sul
32,1%

Nordeste
0,1%

Metropolitano
51,5%

Planalto
0,8%

São
Francisco

5,3%

Grande
Recôncavo

4,3%

Chapada
0,4% A definir

1,4%

Fonte: SICM/jornais diversos
Elaboração: GEAC/SEI

Investimentos previstos para a Bahia - 2003/2007
Participação dos Investimentos por Eixo de Desenvolvimento
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�� &CONJUNTURA

����������	
���������	

CPI
rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ

3002/oçraM-rodavlaS

sopurGsednarG

%sêModseõçairaV %sadalumucAseõçairaV odalumucAecidnÍ

20/oçraM 30/oçraM
onAoN
30/raM-naJ

21.tlÚ
seseM

001=29/rbA 001=49/nuJ

sadibeBesotnemilA.1 39,0 36,1 88,4 10,81 4,926603 55,502

sogracnEeoãçatibaH.2 20,0 87,0 94,1 37,8 1,054484 4,783

aicnêdiseRedsogitrA.3 13,1 39,0 35,1 60,31 1,237042 12,102

oiráutseV.4 73,1- 08,1- 85,0- 96,5 0,075862 16,751

oãçacinumoCeetropsnarT.5 05,1 71,0 86,8 46,52 3,641274 89,015

siaossePsodadiuCeedúaS.6 88,0 06,3 93,6 22,61 6,349774 46,452

siaossePsasepseD.7 70,0 25,1 66,5 85,11 6,437445 53,213

lareG.8 25,0 88,0 13,4 11,51 3,510873 93,362

IES-aihaBadsiaicoSesocimônocEsodutsEedaicnêdnetnirepuS:etnoF

006esotnemicelebatse072mesodasiuqsepsoçivresesneb803edomusnocedatsecamuedseõçatoc000.72edaidémaatneserperrodavlaSedCPIO:atoN

.M.S04a1edsotnemidnermocsailímafarap,soilícimod
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��&CONJUNTURA

ARUTLUCIRGA
sotudorPsiapicnirPsodoidéMotnemidneReacisíFoãçudorP

3002-2002-aihaB

)1(APSLodsotudorP
tmeacisíFoãçudorP ah/gKmeoidéMotnemidneR

)2(2002 )3(3002 )%(oãçairaV )2(2002 )3(3002 )%(oãçairaV

sairáropmeTsaruovaL

)4(ixacabA 569.811 755.611 0,2- 601.42 455.42 9,1

oecábreHoãdoglA 709.271 049.382 2,46 264.2 820.3 0,32

ohlA 278.11 761.31 9,01 615.8 154.8 8,0-

miodnemA 774.3 254.4 0,82 468 859 9,01

latoTzorrA 895.63 833.03 1,71- 104.1 467.1 9,52

orieuqeSzorrA 067.82 359.22 2,02- 081 094.1 8,727

odagirrIzorrA 838.7 583.7 8,5- 984.4 031.4 0,8-

aselgni-atataB 003.17 020.19 7,72 729.52 340.92 0,21

racúça-ed-anaC 571.243.4 676.025.4 1,4 617.45 962.65 8,2

alobeC 190.101 327.431 3,33 074.52 880.42 4,5-

latoToãjieF 877.523 268.153 0,8 585 684 9,61-

arfaSª1oãjieF 949.391 292.741 1,42- 605 124 8,61-

orieuqeS 092.801 406.58 9,02- 294 924 8,21-

odagirrI 917.1 501.3 6,08 690.2 211.2 8,0

ipuaC 049.38 385.85 2,03- 615 493 6,32-

arfaSª2oãjieF 928.131 075.402 2,55 005 645 2,9

orieuqeS 214.49 701.841 9,65 483 934 3,41

odagirrI 714.73 083.64 0,42 731.2 453.2 2,01

ipuaC dn 380.01 _ dn 765 0,0

omuF 648.8 349.9 4,21 538 198 7,6

anomaM 675.011 759.89 5,01- 029 997 2,31-

acoidnaM 378.855.3 848.780.4 9,41 195.21 855.21 3,0-

latoTohliM 164.988 250.091.1 8,33 945.1 800.2 6,92

arfaSª1ohliM 578.197 409.960.1 1,53 874.2 186.2 2,8

orieuqeS 047.517 986.929 9,92 113.2 664.2 7,6

odagirrI 531.67 512.041 2,48 927.7 353.6 8,71-

arfaSª2ohliM 685.79 841.021 1,32 634 126 4,24

orieuqeS 087.69 173.811 3,22 334 316 6,14

odagirrI 608 778.1 9,231 978.2 223.3 4,51

ajoS 000.004.1 000.040.2 7,54 057.1 004.2 1,73

orefínarGogroS 097.05 879.78 2,37 107.1 407.1 2,0

etamoT 572.591 327.732 7,12 664.53 078.44 5,62

aseMedetamoT 488.151 899.402 0,53 572.63 985.34 2,02

airtsúdnIarapetamoT 193.34 527.23 6,42- 798.23 000.55 2,76

setnenamrePsaruovaL

)5(ananaB 852.797 104.177 2,3- 838.61 621.51 2,01-

uacaC 547.621 824.011 9,21- 122 622 3,2

éfaC 910.171 373.961 0,1- 502.1 641.1 9,4-

újac-ed-ahnatsaC 789.4 043.5 1,7 552 082 8,9

)4(aíab-ad-ocoC 557.524 802.137 7,17 372.5 746.9 0,38

êdneD dn dn _ dn dn -

ánarauG 618.2 086.2 8,4- 284 654 4,5-

ajnaraL 442.768 643.629 8,6 835.71 342.81 0,4

oãmaM 440.458 006.387 2,8- 955.54 582.64 6,1

)4(ájucaraM dn dn _ dn dn -

onier-od-atnemiP 643.2 344.2 1,4 502.2 462.2 7,2

lasiS 451.471 854.261 7,6- 898 258 1,5-

avU 491.68 383.38 3,3- 809.92 125.03 0,2

AECG/APSL/MAP-EGBI:etnoF

.arfassertneanratsearutlucadoãzarmeetnemlamron,levínopsidátseoãnodadoeuqacifingis"dn":sbO

,)PBV(oãçudorPadoturBrolaVod%4,49aednopserroc)APSL(alocírgAoãçudorPadocitámetsiSotnematnaveLolepsodasiuqsepsotudorpedoãçalerA)1(

.6991ed)MAP(lapicinuMalocírgAoãçudorPaodnuges

.)oãçacifiterasotiejussodad(2002/oçram,)AECG(sairáuceporgAsacitsítatsEedoãçanedrooCedopurGodsavitamitsE)2(

.)oãçacifiterasotiejussodad(3002/oçram,)AECG(sairáuceporgAsacitsítatsEedoãçanedrooCedopurGodsavitamitsE)3(

.eratcehropsoturfmeoidémotnemidneresoturflimmeacisífoãçudorP)4(

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



�� &CONJUNTURA

sotudorPsiapicnirPsodadidrePaerÁeadihloCaerÁ,adatnalPaerÁ
3002-2002-aihaB

)1(APSLodsotudorP
ahmeadatnalPaerÁ ahmeadihloCaerÁ

ahmeadidrePaerÁ
)4(

)2(2002 )3(3002 )%(oãçairaV )2(2002 )3(3002 )%(oãçairaV )2(2002 )3(3002

saruovaL
ixacabA 539.4 747.4 8,3- 539.4 747.4 8,3- 0 0

oecábreHoãdoglA 812.07 601.49 0,43 196.76 642.49 2,93 0 0

ohlA 493.1 855.1 8,11 493.1 855.1 8,11 0 0

miodnemA 220.4 946.4 6,51 220.4 946.4 6,51 0 0

latoTzorrA 811.62 491.71 2,43- 811.62 491.71 2,43- 0 0

orieuqeSzorrA 273.42 604.51 8,63- 273.42 604.51 8,63- 0 0

odagirrIzorrA 647.1 887.1 4,2 647.1 887.1 4,2 0 0

aselgni-atataB 057.2 431.3 0,41 057.2 431.3 0,41 0 0

racúça-ed-anaC 853.97 683.08 3,1 853.97 143.08 2,1 0 54

alobeC 969.3 395.5 9,04 969.3 395.5 9,04 0 0

latoToãjieF 649.627 386.997 0,01 688.386 222.337 2,7 102.65 081.23

arfaSª1oãjieF 311.704 562.304 9,0- 452.024 907.853 6,41- 0 572.01

orieuqeS 847.342 861.252 5,3 848.542 307.302 1,71- 0 091.01

odagirrI 028 074.1 3,97 028 074.1 3,97 0 0

ipuaC 545.261 726.941 9,7- 685.371 600.551 7,01- 0 531

arfaSª2oãjieF 338.913 814.693 9,32 236.362 315.473 1,24 102.65 509.12

orieuqeS 123.203 329.853 7,81 021.642 810.733 9,63 102.65 509.12

odagirrI 215.71 407.91 5,21 215.71 407.91 5,21 0 0

ipuaC dn 197.71 _ dn 197.71 _ _ dn

omuF 985.01 951.11 4,5 985.01 951.11 4,5 0 0

anomaM 241.021 109.321 1,3 579.911 113.421 6,3 0 0

acoidnaM 546.992 494.833 0,31 066.282 925.523 2,51 589.61 569.21

latoTohliM 135.406 209.997 3,23 048.075 278.946 8,31 121.83 036.821

arfaSª1ohliM 586.243 509.974 0,04 511.743 571.654 4,13 0 033.2

orieuqeS 538.233 538.754 6,73 562.733 501.144 8,03 0 033.2

odagirrI 058.9 070.22 1,421 058.9 070.51 0,35 0 0

arfaSª2ohliM 648.162 799.913 2,22 527.322 796.391 4,31- 121.83 003.621

orieuqeS 665.162 234.913 1,22 544.322 231.391 6,31- 121.83 003.621

odagirrI 082 565 8,101 082 565 8,101 0 0

ajoS 000.008 000.058 3,6 000.008 000.058 3,6 0 0

orefínarGogroS 568.92 007.06 2,301 568.92 045.84 5,26 0 0

etamoT 605.5 892.5 8,3- 605.5 892.5 8,3- 0 0

aseMedetamoT 781.4 307.4 3,21 781.4 307.4 3,21 0 0

airtsúdnIarapetamoT 913.1 595 9,45- 913.1 595 9,45- 0 0

saruovaL
ananaB 943.74 897.15 4,9 943.74 000.15 7,7 0 897

uacaC 263.475 949.145 6,5- 263.475 164.884 0,51- 0 884.35

éfaC 171.151 803.351 4,1 629.141 967.741 1,4 542.9 935.5

újac-ed-ahnatsaC 595.91 590.91 6,2- 595.91 590.91 6,2- 0 0

aíab-ad-ocoC 747.08 296.87 5,2- 747.08 008.57 1,6- 0 298.2

êdneD dn dn - dn dn - _ dn

ánarauG 838.5 388.5 8,0 838.5 378.5 6,0 0 01

ajnaraL 944.94 797.05 7,2 944.94 877.05 7,2 0 91

oãmaM 647.81 839.61 6,9- 647.81 039.61 7,9- 0 8

ájucaraM dn dn - dn dn - _ dn

onier-od-atnemiP 460.1 690.1 0,3 460.1 970.1 4,1 0 71

lasiS 768.391 301.302 8,4 768.391 396.091 6,1- 0 471.3

avU 288.2 237.2 2,5- 288.2 237.2 2,5- 0 0

AECG/APSL/MAP-EGBI:etnoF
.arfassertneanratsearutlucadoãzarmeetnemlamron.levínopsidátseoãnodadoeuqacifingis"dn":sbO

.)PBV(oãçudorPadoturBrolaVod%4.49aednopserroc)APSL(alocírgAoãçudorPadocitámetsiSotnematnaveLolepsodasiuqsepsotudorpedoãçalerA)1(
.6991ed)MAP(lapicinuMalocírgAoãçudorPaodnuges

.)oãçacifiterasotiejussodad(2002/oçram.)AECG(sairáuceporgAsacitsítatsEedoãçanedrooCedopurGodsavitamitsE)2(

.)oãçacifiterasotiejussodad(3002/oçram.)AECG(sairáuceporgAsacitsítatsEedoãçanedrooCedopurGodsavitamitsE)3(
.adihlocaeráasonemadatnalpaeráàelaviüqE)4(
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��&CONJUNTURA

AIRTSÚDNI
sorenêGsiapicnirPsodeairtsúdnIadacisíFoãçudorP

3002-aihaB %mE

sorenêGesessalC 20zeD/30naJ 20naJ/30naJ *onAonodalumucA **sesem21somitlÚ

lareGairtsúdnI 8,7- 5,0- 5,0- 5,0-

lareniMavitartxEairtsúdnI 5,1 8,0 8,0 6,0-

oãçamrofsnarTedairtsúdnI 1,9- 8,0- 8,0- 4,0-

socilátem-oãnsiareniM 2,11 2,71 2,71 9,11-

aigrulateM 8,23- 0,73- 0,73- 2,71-

seõçacinumoCede.rtelE.taM 2,1- 1,1 1,1 8,7

oãlepaPelepaP 0,31- 5,0 5,0 6,31

ahcarroB 2,81- 2,22- 2,22- 8,9

acimíuQ 6,4- 4,5 4,5 8,2

saleVeseõbaS.freP 1,51 4,01- 4,01- 9,6-

sacitsálPsairétaM.dorP 2,8- 9,55 9,55 7,03

litxêT 7,0- 5,5- 5,5- 4,1-

seratnemilAsotudorP 1,12- 1,3 1,3 7,3-

sadibeB 1,51- 3,0 3,0 7,3

EGBI:etnoF

IES/CAEG:oãçarobalE

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermE*:atoN

.seroiretnasesemezodsoaoãçalermE**

oãçamrofsnarTedairtsúdnIadecidnÍodlasneMoãçairaV
3002-2002:aihaB

sêM/onA roiretnasêM roiretnaonaodsêmomseM

2002

naJ 8,1 1,6

veF 5,7- 4,0-

raM 7,5 7,0-

rbA 2,8- 8,7-

iaM 1,8- 0,22-

nuJ 9,8 1,7-

luJ 3,32 8,7

ogA 3,0 9,91

teS 5,21- 0,7-

tuO 3,11 8,0-

voN 3,1- 8,4

zeD 0,3 2,11

3002

naJ 1,9- 8,0-

EGBI:etnoF

IES/CAEG:oãçarobalE
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�� &CONJUNTURA

AIGRENE
essalCropacirtélEaigrenEedomusnoCodlautnecrePoãçairaV

2002-aihaB

essalC
20/zeD 20/zeD

*onAonodalumucA **sesem21somitlÚ
20/voN 10/zeD

oãçagirrI/laruR 8,3- 9,33- 3,11 3,11

laicnediseR 9,3 1,31- 8,2- 8,2-

)1(lairtsudnI 7,5- 1,7- 5,8 5,8

laicremoC 1,7 6,4- 1,1- 1,1-

)2(sacilbúPsedadilitU 3,6- 2,4- 4,0 3,11

ocilbúProteS 6,0 2,7- 2,7 2,7

airánoissecnoC 6,2- 9,1- 0,61- 0,61-

latoT 1,3- 0,1- 7,4 7,4

MTC-OC/ABLEOC:etnoF
CAEG-IES:oãçarobalE

ENEPOCeFSEHC.ABLEOCàednopserroclairtsudniomusnoC.1:atoN
.acirtélEoãçarTeotnemaenaSeotogsE.augÁ.acilbúPoãçanimulIaednopserroC.2

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermE*
.seroiretnasesemezodsoaoãçalermE**

SOÇIVRES
CMP-oicrémoCedlasneMasiuqseP

*ojeraVonsadneVedemuloVonoãçairaV
3002-aihaB

sorenêGesessalC 20zeD/30naJ 20naJ/30naJ *onAonodalumucA **sesem21somitlÚ

atsijeraVoicrémoC 1,62- 1,8- 1,8- 9,1-

setnacifirbuLesievítsubmoC 7,3- 0,31- 0,31- 4,2

sotudorp,sodacremrepuS,sodacremrepiH

omuFesadibeB,soicítnemilA
7,22- 9,7- 9,7- 8,5-

sodacremrepuSesodacremrepiH 9,42- 0,11- 0,11- 2,9-

sodaçlaCeoiráutseV,sodiceT 2,26- 8,3- 8,3- 0,1

socitsémodortelEesievóM 6,93- 9,4- 9,4- 3,0-

ocitsémoDelaossePosUedsogitrAsiameD 7,52- 0,1- 0,1- 0,1-

saçePesotoM,solucíeV 3,01- 9,5 9,5 3,01-

.soçivreSeoicrémoCedotnematrapeD/sasiuqsePedairoteriD/EGBI:etnoF

.ACPIolepsodanoicalfedsodaD)*(

rodavlaSmeotidérCoaoãçetorPedoçivreSoaotnuJsaicnêlpmidanIesatlusnoC

2002 %

odoíreP

satlusnoC )1(saicnêlpmidanI

sêmoN

)2(

lasneM

)3(

onodalumucA

)4(ona

sêmoN

)2(
)3(lasneM

odalumucA

)4(onaon

2002

orienaJ 0,83- 3,36 3,36 6,76- 2,211 2,211

oriereveF 4,12- 4,15 8,75 3,8 1,413 3,481

oçraM 6,01 3,74 2,45 1,0- 7,801 0,351

lirbA 6,21 1,52 1,54 6,71- 0,73 3,311

oiaM 2,01 6,81 1,83 3,26- 4,67- 1,23

ohnuJ 9,34- 3,13- 8,32 2,93- 9,08- 7,4

ohluJ 7,11 2,21- 4,81 4,5 7,63- 7,1

otsogA 4,8 5,02- 4,21 5,3 0,19- 2,03-

orbmeteS 5,52- 0,54- 2,4 5,84 8,49- 4,15-

orbutuO 6,3 1,26- 4,7- 1,8- 3,88- 8,55-

orbmevoN 9,4- 9,26- 5,51- 4,7- 7,38- 8,75-

orbmezeD 8,11 8,26- 1,22- 3,6- 2,59- 9,46-

IESolucláCeCPSsoirámirPsodaD:etnoF

sortsigeRsovoN)1

roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)2

roiretnaonaodsêmomsemoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)3

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermeonaodsesemsonadavresboadalumucaoãçairaV)4
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��&CONJUNTURA

sodasnepmoCseuqehCedlatoT

3002-2002

odoíreP

edaditnauQ rolaV

sêmoN

)1(
)2(lasneM

onodalumucA

)3(ona

sêmoN

)1(
)2(lasneM

odalumucA

)3(onaon

2002

orienaJ 8,21 9,31- 1,1- 0,01 9,7- 5,5

oriereveF 7,91- 4,11- 8,1- 1,7- 6,11 9,5

oçraM 2,1 4,02- 0,3- 7,3- 6,41- 3,4

lirbA 9,01 9,7- 3,3- 5,2 4,1- 9,3

oiaM 7,5- 6,51- 1,4- 1,5- 1,31- 8,2

ohnuJ 9,01- 8,71- 8,4- 9,7- 0,31- 0,2

ohluJ 8,81 1,31- 3,5- 7,91 8,1- 8,1

otsogA 3,8- 0,61- 8,5- 9,6- 5,7- 3,1

orbmeteS 7,1 5,3- 7,5- 2,1- 3,0 2,1

orbutuO 8,1 4,51- 1,6- 2,01 0,0 2,1

orbmevoN 8,6- 2,21- 4,6- 9,41- 2,9- 7,0

orbmezeD 5,51 7,3 0,6- 7,5 7,3- 5,0

3002

orienaJ 1,3 3,5- 0,6- 2,3- 3,51- 1,0-

oriereveF 6,81- 0,4- 9,5- 5,4- 9,21- 6,0-

lisarBodlartneCocnaB:etnoF

roiretnaetnemataidemisêmoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)1

roiretnaonaodsêmomsemoaoãçalermesêmonadavresbooãçairaV)2

.roiretnaonaododoírepomsemoaoãçalermesesemsonadavresboadalumucaoãçairaV)3

OMSIRUT
rodavlaSmesodacifissalCsiétoHsonsairáiDedoãçareG

)2()1(2002-1002

sêM
sadareGsairáiD

1002 )3(2002 )%(2002/1002

orienaJ 970.502 380.241 27,03-

oriereveF 402.251 141.601 62,03-

oçraM 320.251 169.101 39,23-

lirbA 022.441 164.79 24,23-

oiaM 095.431 979.211 60,61-

ohnuJ 826.721 363.79 17,32-

ohluJ 585.871 571.631 57,32-

otsogA 150.741 466.221 85,61-

orbmeteS 416.431 862.211 06,61-

orbutuO 687.051 - -

orbmevoN 738.231 - -

orbmezeD 333.231 - -

s'HOB/s'HRNF.ASRUTAIHAB:etnoF

IESeASRUTAIHAB:oãçarobalE

etroFodaiarPeacirapatIosulcnIsedepsoHedºN)1(

deMebulCsosulcnIaidéMaicnênamrePe.pucO.xT)2(

.oãsiverasotiejus,orbmetesedsêmoétasoirósivorpsoremúN)3(
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�� &CONJUNTURA

sadoãçapucOedaxaTeaidéMaicnênamreP.sodartsigeRsedepsóH
rodavlaSedsodacifissalCsiétoHsons'HU

)2()1(2002-1002

sêM

1002 )3(2002 )%(1002/2002

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO

ºN
sedepsóH

aicnênamreP
aidéM

edaxaT
oãçapucO

orienaJ 375.54 05,4 09,27 595.04 5,3 DN 4,1- 1,32- 4,22-

oriereveF 321.73 01,4 01,26 812.13 4,3 DN 1,1 1,91- 8,02-

oçraM 600.04 08,3 07,25 789.33 0,3 23,05 0,0 3,12- 4,71-

lirbA 160.04 06,3 04,25 934.13 1,3 31,84 7,01- 9,71- 1,81-

oiaM 683.73 06,3 05,84 603.53 2,3 40,94 9,0 4,61- 4,11-

ohnuJ 494.43 07,3 07,64 624.03 2,3 08,24 7,01- 1,22- 7,81-

ohluJ 706.94 06,3 01,06 562.14 3,3 - 7,8- 8,8- 3,41-

otsogA 710.94 00,3 01,74 892.24 9,2 - 0,0 0,1 0,8-

orbmeteS 424.34 01,3 03,44 317.83 9,2 - 3,6- 0,5- 6,21-

orbutuO 599.15 09,2 05,84 162.04 - - - - -

orbmevoN 608.54 09,2 03,54 - - - - - -

orbmezeD 111.44 00,3 07,93 - - - - - -

s'HOB/s'HRNF.ASRUTAIHAB:etnoF

IESeASRUTAIHAB:oãçarobalE

etroFodaiarPeacirapatIosulcnIsedepsoHedºN)1(

deMebulCsosulcnIaidéMaicnênamrePe.pucO.xT)2(

.oãsiveràsotiejus,orbmetesedsêmoétasoirósivorpsoremúN)3(
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��&CONJUNTURA

����������	
	�����	

ogerpmeseDeogerpmEedasiuqseP
oãçapicitraPedeogerpmeseDedsaxaT

3002/oriereveF

saxaT SMR rodavlaS soipícinuMsiameD

latoTogerpmeseD 2,72 2,62 5,13

otrebAogerpmeseD 3,61 7,51 4,91

otlucOogerpmeseD 9,01 6,01 1,21

)AIP/AEP(oãçapicitraP 0,26 6,26 7,95

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF

ogerpmeseDeogerpmEedasiuqseP

oãçapicitraPedaxaTeotrebAogerpmeseDedaxaT )%mE(

seseM
otrebAogerpmeseDedaxaT oãçapicitraPedaxaT

SMR rodavlaS SMR rodavlaS

1002

naJ 0,41 6,31 4,06 7,16

veF 5,41 9,31 4,06 5,16

raM 4,51 9,41 8,06 0,26

rbA 1,61 2,51 8,06 5,16

oiaM 0,71 0,61 2,16 9,16

nuJ 0,71 0,61 4,16 8,16

luJ 3,71 2,61 0,16 5,16

ogA 4,61 6,51 9,06 4,16

teS 5,61 6,51 4,16 9,16

tuO 6,61 1,61 6,16 4,26

voN 9,61 5,61 8,16 8,26

zeD 7,61 3,61 0,26 1,36

2002

naJ 8,51 2,51 3,26 5,36

veF 8,51 9,41 2,26 3,36

raM 2,61 3,51 1,26 2,36

rbA 0,71 1,61 1,26 1,36

oiaM 5,71 8,61 6,16 6,26

nuJ 2,71 3,61 4,16 5,26

luJ 8,61 1,61 6,16 5,26

ogA 0,61 2,51 0,26 9,26

teS 0,61 1,51 7,26 4,36

tuO 0,61 0,51 0,36 6,36

voN 3,61 3,51 1,36 8,36

zeD 0,61 1,51 5,26 0,36

3002

naJ 9,51 3,51 4,26 0,36

veF 3,61 7,51 0,26 5,26

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
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�� &CONJUNTURA

ertsemirTonoãçapucOanoãçisoPropsodapucOsodoãçiubirtsiD
aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002oriereveF-1002orienaJ %mE

sodoíreP

oãçapucOanoãçisoP

sodairalassA somonôtuA

rodagerpmE socitsémoD
sortuO

)1(latoT
odairalassA

.virP
arietraC/c

odairalassA
.virP
arietraC/s

odairalassA
ocilbúP

latoT
omonôtuA

.barT
ocilbúP/P

omonôtuA
.barT
aserpmE/P

1002

orienaJ 8,06 8,33 7,21 2,41 2,22 9,71 3,4 0,4 4,01 6,2

oriereveF 3,16 5,43 0,21 7,41 8,12 0,81 8,3 7,3 0,11 3,2

oçraM 5,16 0,53 0,21 6,41 5,12 7,71 8,3 8,3 0,11 1,2

lirbA 5,16 5,53 6,11 4,41 8,12 3,81 5,3 9,3 3,01 5,2

oiaM 9,06 6,43 1,21 3,41 9,12 3,81 6,3 2,4 2,01 8,2

ohnuJ 7,06 0,43 0,21 7,41 5,12 8,71 7,3 2,4 8,01 8,2

ohluJ 4,06 9,33 7,11 8,41 8,02 1,71 7,3 5,4 7,11 6,2

otsogA 1,16 3,43 7,11 0,51 0,12 9,61 1,4 3,4 2,11 4,2

orbmeteS 4,16 6,43 0,21 8,41 3,12 5,71 8,3 2,4 7,01 4,2

orbutuO 3,26 2,53 2,21 8,41 4,12 5,71 9,3 7,3 2,01 4,2

orbmevoN 8,16 7,53 1,21 0,41 2,12 7,71 5,3 6,3 6,01 8,2

orbmezeD 7,06 9,43 9,11 9,31 0,22 2,81 9,3 7,3 9,01 6,2

2002

orienaJ 3,06 4,43 7,11 1,41 5,22 5,81 0,4 1,4 4,01 7,2

oriereveF 8,95 0,43 7,11 1,41 9,22 6,81 3,4 3,4 5,01 5,2

oçraM 6,06 5,43 6,11 4,41 5,22 4,81 1,4 4,4 9,9 6,2

lirbA 3,06 3,43 0,21 9,31 6,22 7,81 9,3 3,4 3,01 5,2

oiaM 6,06 5,43 6,11 4,41 7,22 0,91 8,3 2,4 0,01 4,2

ohnuJ 0,06 9,33 8,11 2,41 4,22 5,81 8,3 1,4 9,01 6,2

ohluJ 0,06 8,33 3,11 7,41 4,22 3,81 1,4 4,4 6,01 6,2

otsogA 4,95 5,33 5,11 4,41 9,22 5,81 5,4 4,4 4,01 9,2

orbmeteS 4,95 8,33 5,11 0,41 8,32 2,91 6,4 1,4 9,9 7,2

orbutuO 6,95 2,43 9,11 4,31 8,32 3,91 5,4 8,3 1,01 7,2

orbmevoN 1,06 3,43 8,11 0,41 2,32 1,91 1,4 8,3 1,01 7,2

orbmezeD 6,95 5,33 3,21 8,31 5,32 4,91 2,4 0,4 7,9 2,3

3002

orienaJ 4,06 3,43 1,21 0,41 0,32 1,91 9,3 9,3 7,9 9,2

oriereveF 6,06 6,43 3,21 7,31 0,32 1,91 9,3 7,3 9,9 8,2

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF

.serailimaFsoicógeNedsonoDeserailimaFserodahlabarTmeulcnI)1(
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��&CONJUNTURA

)1(lapicnirPohlabarTonsodairalassAsodesodapucOsodlartsemirTlaeRotnemidneR
aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002orienaJ-0002orienaJ

sodoíreP

laeRoidéMotnemidneR

)1(sodapucO )2(sodairalassA

)3(otulosbArolaV
)4(ecidnÍ

)3(otulosbArolaV
)4(ecidnÍ

aidéM anaideM aidéM anaideM

0002
orienaJ 516 423 5,58 196 193 7,38
oriereveF 236 023 0,88 127 983 4,78

oçraM 246 023 2,98 037 483 5,88
lirbA 046 913 0,98 237 793 7,88
oiaM 736 913 6,88 117 383 2,68
ohnuJ 736 033 7,88 907 593 0,68
ohluJ 646 043 8,98 507 793 5,58
otsogA 166 543 9,19 917 504 2,78
orbmeteS 366 343 2,29 227 704 6,78
orbutuO 956 933 7,19 417 693 5,68
orbmevoN 546 043 7,98 107 693 1,58
orbmezeD 636 043 4,88 686 693 2,38

1002
orienaJ 436 933 1,88 107 814 0,58
oriereveF 426 933 8,68 986 014 5,38

oçraM 046 633 0,98 307 314 2,58
lirbA 846 653 1,09 107 904 0,58
oiaM 566 253 4,29 127 214 5,78
ohnuJ 056 043 3,09 617 304 8,68
ohluJ 256 823 6,09 927 704 4,88
otsogA 826 533 3,78 207 504 1,58
orbmeteS 536 343 3,88 507 114 4,58
orbutuO 426 043 7,68 186 804 6,28
orbmevoN 726 633 2,78 896 514 7,48
orbmezeD 736 533 5,88 396 804 0,48

2002
orienaJ 546 233 6,98 507 893 5,58
oriereveF 066 433 8,19 417 704 6,68

oçraM 656 133 2,19 427 704 9,78
lirbA 656 033 3,19 127 614 5,78
oiaM 936 723 9,88 317 593 4,68
ohnuJ 856 723 6,19 827 214 3,88
ohluJ 556 623 1,19 047 814 7,98
otsogA 046 223 0,98 427 214 9,78
orbmeteS 806 813 5,48 296 404 0,48
orbutuO 395 613 4,28 466 693 5,08
orbmevoN 885 213 7,18 256 693 0,97
orbmezeD 685 503 4,18 256 083 0,97

3002
orienaJ 285 603 3,97 756 183 0,87

lasneMoãçairaV

20-zeD/30-naJ 6,2- 7,1- 6,2- 3,1- 8,1- 3,1-

onAonoãçairaV

20-zeD/30-naJ 6,2- 7,1- 6,2- 3,1- 8,1- 3,1-

launAoãçairaV

20-naJ/30-naJ 5,11- 7,9- 5,11- 7,8- 3,6- 7,8-
.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF

oãçarenumermesserailimaFserodahlabarTso,sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsocitsémoDsodagerpmEsoesodairalassAsoevisulcxE)1(
.oicífenebuoeicépsemeetnemavisulcxemarahnageuqserodahlabarTsoelairalas

.sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsoevisulcxE)2(
.3002orienaJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)3(

.001=6991-orbmezeD:esaB.aidémadoãçairavedecidnÍ)4(
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�� &CONJUNTURA

sodairalassAsoesodapucOsoertnElartsemirTlaeRotnemidneRodoãçiubirtsiD

)1(lapicnirPohlabarTon

aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002orienaJ-0002orienaJ siaeRmE

sodoíreP

lartsemirTlaeRotnemidneR

)2(sodapucO )3(sodairalassA

%01

mahnaG

éta

%52

mahnaG

éta

%05

mahnaG

éta

%57

mahnaG

éta

%09

mahnaG

éta

%01

mahnaG

éta

%52

mahnaG

éta

%05

mahnaG

éta

%57

mahnaG

éta

%09

mahnaG

éta

0002

orienaJ 301 671 423 446 114.1 471 442 193 447 745.1

oriereveF 201 471 023 546 535.1 471 442 983 967 366.1

oçraM 201 471 023 146 4351 471 842 483 767 666.1

lirbA 201 871 913 936 7251 371 452 793 767 166.1

oiaM 201 091 913 936 2441 091 252 383 757 335.1

ohnuJ 001 981 033 956 3041 981 152 593 557 505.1

ohluJ 99 981 043 007 9841 981 942 793 257 984.1

otsogA 001 981 543 737 9841 781 842 504 187 405.1

orbmeteS 99 781 343 337 3741 481 842 704 608 984.1

orbutuO 201 581 933 527 5641 481 542 693 737 374.1

orbmevoN 901 381 043 907 9041 381 842 693 237 164.1

orbmezeD 121 381 043 607 8441 281 242 693 037 654.1

1002

orienaJ 021 381 933 886 2441 181 542 814 057 464.1

oriereveF 021 181 933 366 2441 181 542 014 327 425.1

oçraM 021 181 633 066 1441 181 252 314 027 405.1

lirbA 021 791 653 486 1441 081 052 904 027 065.1

oiaM 811 212 253 596 0051 591 642 214 237 065.1

ohnuJ 711 112 043 466 0141 112 242 304 517 925.1

ohluJ 611 112 823 876 5041 012 742 704 727 315.1

otsogA 611 902 533 876 8831 802 052 504 337 504.1

orbmeteS 511 802 343 686 1731 802 252 114 347 883.1

orbutuO 311 702 043 086 9531 502 352 804 227 173.1

orbmevoN 311 402 633 176 8531 402 152 514 367 524.1

orbmezeD 211 402 533 176 9531 102 652 804 947 844.1

2002

orienaJ 111 002 233 766 9041 991 642 893 457 454.1

oriereveF 111 002 433 866 2441 002 362 704 477 064.1

oçraM 011 991 133 566 8341 991 952 704 577 545.1

lirbA 011 002 033 466 9341 002 262 614 277 445.1

oiaM 901 812 723 756 7141 891 252 593 767 435.1

ohnuJ 901 712 723 356 9151 712 062 214 377 826.1

ohluJ 801 712 623 156 8051 712 162 814 487 826.1

otsogA 701 512 223 646 9841 312 062 214 457 616.1

orbmeteS 501 212 813 836 3831 112 062 404 047 805.1

orbutuO 501 012 613 236 4531 802 552 693 927 854.1

orbmevoN 401 702 213 426 4621 502 452 693 217 073.1

orbmezeD 101 302 503 016 9421 302 942 083 507 353.1

3002

orienaJ 001 402 603 006 4221 402 052 183 007 623.1

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
.3002orienaJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)1(

oãçarenumermesserailimaFserodahlabarTso,sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsocitsémoDsodagerpmEsoesodairalassAsoevisulcxE)2(
.oicífenebuoeicépsemeetnemavisulcxemarahnageuqserodahlabarTsoelairalas

.sêmonoãçarenumermarevitoãneuqsodairalassAsoevisulcxE)3(
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��&CONJUNTURA

)1(oãçurtsnIeduarGropsodapucOsodlartsemirToidéMlaeRotnemidneR
aihaB-rodavlaSedanatiloporteMoãigeR

3002orienaJ-0002orienaJ siaeRmE

sodoíreP

oãçurtsnIeduarGropsodapucOsodlartsemirToidéMlaeRotnemidneR

sotebaflanA otelpmocniuarGº1
/otelpmocuarGº1

otelpmocniº2
/otelpmocuarGº2

otelpmocniº3
otelpmoCuarGº3

0002

orienaJ 212 203 724 527 3991

oriereveF 212 392 244 947 3202

oçraM 312 392 954 867 4012

lirbA 122 392 544 977 6302

oiaM 412 603 244 177 7302

ohnuJ 022 303 704 357 3502

ohluJ 822 803 904 457 2102

otsogA 042 403 693 167 5802

orbmeteS 122 603 614 957 3502

orbutuO 222 403 204 877 2902

orbmevoN 032 213 304 167 9102

orbmezeD 632 613 893 757 0391

1002

orienaJ 922 803 893 137 1591

oriereveF 312 213 893 717 3391

oçraM 212 413 204 327 0402

lirbA 622 033 814 827 9102

oiaM 132 023 304 257 2802

ohnuJ 622 213 393 137 5802

ohluJ 502 003 093 637 7112

otsogA 502 303 393 996 4202

orbmeteS 612 792 993 107 2302

orbutuO 222 992 404 896 2791

orbmevoN 712 192 514 627 3491

orbmezeD 812 203 814 347 9591

2002

orienaJ 602 503 014 547 3002

oriereveF 412 513 293 837 1002

oçraM 591 503 573 427 5591

lirbA 991 203 083 317 9891

oiaM 291 303 193 696 9102

ohnuJ 202 603 324 007 7112

ohluJ 512 203 714 396 6702

otsogA 722 592 704 986 1302

orbmeteS 822 103 383 966 1191

orbutuO 232 103 373 666 2481

orbmevoN 612 492 883 156 0481

orbmezeD 312 582 783 056 0581

3002

orienaJ 391 872 793 736 8191

.EDAES/ESEEID/ABFU/SARTES/IES-SMRDEP:etnoF
.3002orienaJedsiaeRmeserolaV.IES-rodimusnoCoasoçerPedecidnÍ-odaziliturotalfnI)1(
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�� &CONJUNTURA

ogerpmEodlasneMoãçautulF
3002/1002-aihaB

onA/sêM
)sotnemagilseD-seõssimdA(odiuqíLodlaS

)1(latoT TI CC MOC VRES

orienaJ 407.2 454 047 136 076

oriereveF 210.1 807 979- 415 037

oçraM 788- 985- 713- 396- 674

lirbA 534.6 49- 524- 299 343.3

oiaM 852.4 543.1 391 833 667-

ohnuJ 592.2 25- 307- 526 713.2

ohluJ 245.1 462 733- 035 138.1

otsogA 091- 170.1 633.1- 952 822

orbmeteS 279.3- 544 065.1- 184- 309-

orbutuO 307.3 925 404.1- 561.1 279.1

orbmevoN 697.1 495- 678 5991 888

orbmezeD 745.5- 227- 505.1- 810.1- 613

1002/zeD-naJlatoT 941.31 567.2 757.6- 758.4 201.11

orienaJ 991.4 774 975.1 742.2 582-

oriereveF 833.1 113 698 192 074-

oçraM 574.4 984 583.1 761 508.1

lirbA 792.9 986.2 56- 409 525.3

oiaM 635.3 577 933.1- 584.1 890.1

ohnuJ 787.3 936 424.1- 191.1 038.2

ohluJ 579.1 014.1 538- 787 111.1

otsogA 063.3 887.1 670.1- 427 415.1

orbmeteS 738.5 944.1 16- 800.1 458.2

orbutuO 003.1 741- 165- 420.1 390.1

orbmevoN 931.3 536- 212- 255.1 271.3

orbmezeD 549.4- 160.1- 617.1- 462 404-

2002/zeD-naJlatoT 892.73 481.8 924.3- 446.11 348.71

orienaJ 821 455 77- 745 821.2-

oriereveF 445.2 061 473- 026 730.1

3002/veF-naJlatoT 276.2 417 154- 761.1 190.1-

sesem21somitlÚ 334.43 011.8 553.6- 372.01 705.71

.IoludóM-56/329.4ieL-sodagerpmeseDesodagerpmEedortsadaC-ETM:etnoF

serotessosodotmeulcnI)1(

seranimilerPsodaD:atoN

.soçivreS-VRES.oicrémoC-MOC.liviCoãçurtsnoC-CC.oãçamrofsnarTedairtsúdnI-TI:salgiS

.TAF-rodahlabarToaorapmAedodnuFolepodaetsucé56/329.4ieLametsisO:.sbO
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��&CONJUNTURA

ogerpmEodlasneMoãçautulF
3002/1002-SMR

onA/sêM )sotnemagilseD-seõssimdA(odiuqíLodlaS

)1(latoT TI CC MOC VRES

orienaJ 343.1 522 456 492 883

oriereveF 83 02- 498- 081 588

oçraM 342 543- 79- 032- 279

lirbA 510.2 64- 757- 203 115.2

oiaM 05- 763.1 76- 48- 613.1-

ohnuJ 931.1 38- 196- 621 818.1

ohluJ 553.1 931- 32 72 105.1

otsogA 603.1- 291 520.1- 601- 962-

orbmeteS 755.1- 052 220.1- 904- 473-

orbutuO 512.1 582 833.1- 384 406.1

orbmevoN 313.1 25- 141 457 115

orbmezeD 440.1- 391- 232.1- 971- 136

1002/zeD-naJlatoT 407.4 144.1 501.6- 851.1 268.8

orienaJ 832.1 73 081.1 416 835-

oriereveF 95- 27 29 4 08-

oçraM 241.2 32 055 512- 156.1

lirbA 269.1 82 955- 99 373.2

oiaM 472 243 240.1- 024 735

ohnuJ 502.2 003 628- 651 026.2

ohluJ 621 053 816- 511- 974

otsogA 355 324 320.1- 271 897

orbmeteS 640.4 025 503 656 465.2

orbutuO 633.1 291 8- 035 885

orbmevoN 977.3 251 462 206 558.2

orbmezeD 102.1- 834- 855- 441 633-

2002/zeD-naJlatoT 104.61 100.2 342.2- 760.3 115.31

orienaJ 502.1- 62 844 34 327.1-

oriereveF 993.1 92- 54 434 900.1

3002/veF-naJlatoT 491 3- 394 774 417-

sesem21somitlÚ 614.51 988.1 220.3- 629.2 514.31

.IoludóM-56/329.4ieL-sodagerpmeseDesodagerpmEedortsadaC-ETM:etnoF

serotessosodotmeulcnI)1(

seranimilerPsodaD:atoN

.soçivreS-VRES.oicrémoC-MOC.liviCoãçurtsnoC-CC.oãçamrofsnarTedairtsúdnI-TI:salgiS

.TAF-rodahlabarToaorapmAedodnuFolepodaetsucé56/329.4ieLametsisO:.sbO
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�� &CONJUNTURA

������	
�������	

oãinUadsatieceRsadovitartsnomeD
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002edorienaJ )0001$R(

satieceR laicinIoãsiverP
oãsiverP
)a(adazilautA

sadazilaeRsatieceR odlaS
razilaeRa

)b-a(
3002/naJ

)b(
%
)a/b(

setnerroCsatieceR 435.916.173 435.916.173 682.749.43 4,9 842.276.633

airátubirTatieceR 965.310.011 965.310.011 104.679.01 0,01 861.730.99

seõçiubirtnoCedatieceR 197.704.322 197.704.322 623.498.91 9,8 564.315.302

lainomirtaPatieceR 729.963.01 729.963.01 435.387 6,7 393.685.9

airáuceporgAatieceR 770.42 770.42 588.2 0,21 291.12

lairtsudnIatieceR 798.863 798.863 402.82 6,7 396.043

soçivreSedatieceR 424.636.61 424.636.61 742.561.2 0,31 771.174.41

setnerroCsaicnêrefsnarT 426.312 426.312 917.04 1,91 509.271

setnerroCsatieceRsartuO 522.585.01 522.585.01 079.550.1 0,01 552.925.9

latipaCedsatieceR 445.182.241 445.182.241 662.641.02 2,41 872.531.221

)¹(otidérCedseõçarepO 762.703.901 762.703.901 535.648.51 5,41 237.064.39

sneBedoãçaneilA 246.967.3 246.967.3 416.201 7,2 820.766.3

somitsérpmEedseõçazitromA 929.561.11 929.561.11 801.200.2 9,71 128.361.9

latipaCedsaicnêrefsnarT 199.56 199.56 320.2 1,3 869.36

latipaCedsatieceRsartuO 517.279.71 517.279.71 689.291.2 2,21 927.977.51

)I(satieceRsadlatotbuS 870.109.315 870.109.315 255.390.55 7,01 625.708.854

)II(ticiféD - - - - -

)II+I(latoT 870.109.315 870.109.315 255.390.55 7,01 625.708.854

CNIEG/TNOCC/NTS-IFAIS:etnoF

.acilbúPadivíDadotnemaicnaniferoasetnereferserolavsosodautecxE)¹(

oãinUadsasepseDsadovitartsnomeD
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002edorienaJ )0001$R(

sasepseD
oãçatoD
laicinI

oãçatoD
)a(adazilautA

sadadiuqiLsasepseD
odlaS
)b-a()b(3002/naJ

%
)a/b(

setnerroCsasepseD 147.266.493 147.586.493 489.513.62 7,6 757.963.863

siaicoSsogracnEelaosseP 781.640.77 781.640.77 943.392.6 2,8 838.257.07

adivíDadsogracnEesoruJ 601.446.39 601.446.39 653.789.4 3,5 057.656.88

setnerroCsasepseDsartuO 844.279.322 844.599.322 972.530.51 7,6 961.069.802

soipicínuMeFD,sodatsEa.fsnarT 964.737.47 982.257.47 958.680.6 1,8 034.566.86

)²(soiráicnediverPsoicífeneB 771.819.97 771.819.97 336.581.7 0,9 445.237.27

setnerroCsasepseDsiameD 208.613.96 289.423.96 787.267.1 5,2 591.265.76

latipaCedsasepseD 443.735.89 443.735.89 483.568.51 1,61 069.176.28

sotnemitsevnI 071.081.41 071.081.41 548 0,0 523.971.41

sariecnaniFseõsrevnI 192.673.42 192.673.42 925.12 1,0 267.453.42

)¹(adivíDadoãçazitromA 388.089.95 388.089.95 010.348.51 4,62 378.731.44

aicnêgnitnoCedavreseR 277.125.02 277.894.02 - - 277.894.02

)I(sasepseDsadlatotbuS 758.127.315 758.127.315 863.181.24 2,8 984.045.174

)II(tivárepuS - - 481.219.21 - -

)II+I(latoT 758.127.315 758.127.315 255.390.55 7,01 984.045.174

CNIEG/TNOCC/NTS-IFAIS:etnoF

.acilbúPadivíDadotnemaicnaniferoasetnereferserolavsosodautecxE)¹(

)²( .soicífenebsesseasetnerefersiaicidujsaçnetnesesoiráicnediverpsoicífenebsortuo,seõsnep,sovitaniedotnemagapoaes-merefersoiráicnediverPsoicífeneBsO
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��&CONJUNTURA

atieceR-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/oriereveF-orienaJ:aihaB )0001$R(

satieceR
oãsiverP
laicinI

sadazilaeRsatieceR
odlaS
razilaeRa.miB

veF/naJ
%

oétA
ertsemiB

%

setnerroCsatieceR 394.919.9 445.347.1 85,71 445.347.1 85,71 949.571.8

airátubirTatieceR 096.598.5 457.860.1 31,81 457.860.1 31,81 739.628.4

sotsopmI 357.427.5 462.240.1 12,81 462.240.1 12,81 984.286.4

saxaT 739.071 094.62 05,51 094.62 05,51 844.441

seõçiubirtnoCedatieceR 463.569 232.871 64,81 232.871 64,81 231.787

siaicoSseõçiubirtnoC 463.568 907.551 99,71 907.551 99,71 556.907

sacimônocEseõçiubirtnoC 000.001 325.22 25,22 325.22 25,22 774.77

lainomirtaPatieceR 544.491 978.32 82,21 978.32 82,21 665.071

sairáilibomIsatieceR 843.62 243 03,1 243 03,1 700.62

soiráiliboMserolaVedsatieceR 000.04 0 - 0 - 000.04

seõssimrePeseõssecnoCedsatieceR 134.2 754 87,81 754 87,81 479.1

siainomirtaPsatieceRsartuO 666.521 180.32 73,81 180.32 73,81 585.201

airáuceporgAatieceR 896.1 6 73,0 6 73,0 296.1

lategeVoãçudorPadatieceR 74 6 05,31 6 05,31 14

sodavireDelaminAoãçudorPadatieceR 157 - - - - 157

sairáuceporgAsatieceRsartuO 009 - - - - 009

lairtsudnIatieceR 09 - - - - 09

oãçamrofsnarTedairtsúdnIadatieceR 09 - - - - 09

soçivreSedatieceR 789.462 591.32 57,8 591.32 57,8 197.142

soçivreSedatieceR 789.462 591.32 57,8 591.32 57,8 197.142

setnerroCsaicnêrefsnarT 116.439.2 569.465 52,91 569.465 52,91 646.963.2

siatnemanrevogretnIsaicnêrefsnarT 835.907.2 014.855 16,02 014.855 16,02 721.151.2

sadavirPseõçiutitsnIedsaicnêrefsnarT 705 - - 705

roiretxEodsaicnêrefsnarT 294 011 73,22 011 73,22 283

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 470.422 444.6 88,2 444.6 88,2 036.712

setnerroCsatieceRsartuO 509.875 393.85 90,01 393.85 90,01 315.025

aroMedsoruJesatluM 446.001 969.8 19,8 969.8 19,8 576.19

seõçiutitseReseõçazinednI 117.15 429 97,1 429 97,1 787.05

avitAadivíDadatieceR 691.6 365 90,9 365 90,9 336.5

sasreviDsetnerroCsatieceR 453.024 639.74 04,11 639.74 04,11 814.273

airátnemaçrOatieceRadarodacifiteRatnoC )792.619( )978.371( 89,81 )978.371( 89,81 )814.247(

latipaCedsatieceR 926.900.1 271.45 73,5 271.45 73,5 754.559

otidérCedseõçarepO 588.606 753.15 64,8 753.15 64,8 825.555

sanretnIotidérCedseõçarepO 871.591 532.2 51,1 532.2 51,1 349.291

sanretnIotidérCedseõçarepO 871.591 532.2 51,1 532.2 51,1 349.291

airáiliboMadivíDadotnemaicnanifeR - - - - - -

sadivíDsartuOedotnemaicnanifeR - - - - - -

sanretnIotidérCedseõçarepOsartuO - - - - - -

sanretxEotidérCedseõçarepO 707.114 221.94 39,11 221.94 39,11 585.263

sneBedoãçaneilA 774.041 395 24,0 395 24,0 488.931

sievóMsneBedoãçaneilA 796.931 - - 796.931

sievómIsneBedoãçaneilA 087 395 99,57 395 99,57 781

somitsérpmEedoãçazitromA 000.3 - - - - 000.3

soiráilibomIsomitsérpmEedoãçazitromA 000.3 - - - - 000.3

latipaCedsaicnêrefsnarT 252.952 222.2 68,0 222.2 68,0 030.752

siatnemanrevogretnIsaicnêrefsnarT 056.02 024 30,2 024 30,2 032.02

sadavirPseõçiutitsnIedsaicnêrefsnarT 89 - - - - 89

roiretxEodsaicnêrefsnarT 124 - - - - 124

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 380.832 208.1 67,0 208.1 67,0 182.632

latipaCedsatieceRsartuO 51 - - - - 51

satieceRsartuO 51 - - - - 51

satieceRsadlatotbuS 221.929.01 617.797.1 54,61 617.797.1 54,61 604.131.9

)II(seroiretnAsoicícrexEedsodlaS 539.23

)II+I(=)III(latotbuS 221.929.01 617.797.1 54,61 056.038.1 57,61 604.131.9

)VI(ticiféD - - - - - -

)VI+III(latoT 221.929.01 617.797.1 54,61 056.038.1 57,61 274.890.9

:etnoF .POCID/FAS/FOCIS/ZAFES
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�� &CONJUNTURA

asepseD-oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

3002/oriereveF-orienaJ:aihaB

sasepseD
oãçatoD
laicinI

sotidérC
sianoicidA

oãçatoD
adazilautA

sadahnepmEsasepseD sadadiuqiLsasepseD

odlaS.miB
veF/naJ

oN
oicícrexE

.miB
veF/naJ

oN
oicícrexE

setnerroCsasepseD 801.538.8 664.22 75.758.8 367.223.1 367.223.1 566.022.1 566.022.1 019.636.7

sogracnEelaosseP 211.965.4 456.21 667.185.4 963.427 963.427 548.676 548.676 029.409.3

adivíDadsogracnEesoruJ 378.675 - 378.675 321.611 321.611 949.511 949.511 429.064

setnerroCsasepseDsartuO 321.986.3 318.9 639.896.3 172.284 172.284 178.724 178.724 660.172.3

latipaCedsasepseD 434.570.2 434.02 868.590.2 122.822 122.822 830.802 830.802 038.788.1

sotnemitsevnI 505.521.1 426.651 921.282.1 769.09 769.09 487.07 487.07 543.112.1

sariecnaniFseõsrevnI 812.043 091.721( ) 820.312 430.13 430.13 430.13 430.13 499.181

adivíDadseõçazitromA 117.906 000.9( ) 117.006 122.601 122.601 122.601 122.601 094.494

otnemaicnanifeR - - - - - - - -

adotnemaicnanifeR

airáiliboMadivíD
- - - - - - - -

edotnemaicnanifeR

sadivíDsartuO
- - - - - - - -

seõçazitromAsartuO 117.906 000.9( ) 117.006 117.006

latipaCedsasepseDsartuO - - - - - - - -

aicnêgnitnoCedavreseR 975.81 - 975.81 - - - - 975.81

sasepseDsadlatotbuS 221.929.01 009.24 220.279.01 489.055.1 489.055.1 307.824.1 307.824.1 913.345.9

tivárepuS - - - - - - 749.104 -

latoT 221.929.01 009.24 220.279.01 489.055.1 489.055.1 307.824.1 056.038.1 913.345.9

.POCID/FAS/FOCIS/ZAFES:etnoF

lasnemairátubirtatieceR

3002edorienaja2002edorienaj:aihaB )0001$R(

sêM
SMCI sartuO latoT

2002 3002 2002 3002 2002 3002

orienaJ 428.383 042.194 974.91 962.54 303.304 905.635

oriereveF 903.583 393.82 107.314

oçraM 998.733 973.82 872.663

lirbA 373.763 501.73 874.404

oiaM 358.404 646.93 994.444

ohnuJ 473.583 078.73 442.324

ohluJ 274.383 698.14 963.524

otsogA 882.224 024.34 807.564

orbmeteS 589.154 974.93 464.194

orbutuO 769.464 798.82 368.394

orbmevoN 905.394 075.32 970.715

orbmezeD 776.964 054.46 721.435

latoT 135.059.4 385.234 411.383.5

siasnemsetecnalaB-ZAFES:etnoF

.IES:oãçarobalE
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	�&CONJUNTURA

)¹(lasnemairátubirtatieceR

3002edorienaja2002edorienaj:aihaB )0001$R(

sêM
SMCI sartuO latoT

002 2 3002 002 2 3002 002 2 3002

orienaJ 528.494 042.194 211.52 962.54 739.915 905.635

oriereveF 338.594 735.63

oçraM 333.434 874.63

lirbA 349.864 463.74

oiaM 131.115 066.13

ohnuJ 932.874 699.64

ohluJ 913.664 749.05

otsogA 066.105 185.15

orbmeteS 011.325 196.54

orbutuO 773.615 190.23

orbmevoN 648.715 237.42

orbmezeD 098.974 158.56

latoT 605.888.5 140.594

:etnoF POCID/FAS/FOCIS/ZAFES

.IES:oãçarobalE

edsoçerpasodazilautaserolaV)¹( orienaJ .VGF/ID-PGIolep30/

sodatsEsoarapoãinUadsianoicutitsnocsaicnêrefsnarT
3002edorienaJa2002edorienaJ:aihaB )0001$R(

sêM

satieceR

*EPF PXE-IPI OÃINUFEDNUF ** )¹(sartuO latoT

oN
sêm

oétA
sêm

oN
sêm

oétA
sêm

oN
sêm

oétA
sêm

oN
sêm

oétA
sêm

oN
sêm

oétA
sêm

2002

orienaJ 853.641 853.641 560.8 560.8 802.91 802.91 363.8 363.8 499.181 499.181

oriereveF 899.071 653.713 255.7 716.51 422.92 334.84 408.7 761.61 975.512 275.793

oçraM 268.031 712.844 166.6 872.22 986.02 121.96 408.7 179.32 510.661 885.365

lirbA 576.631 298.485 723.8 506.03 605.12 726.09 408.7 677.13 213.471 009.737

oiaM 546.651 835.147 828.7 334.83 139.32 855.411 408.7 085.93 902.691 901.439

ohnuJ 282.011 028.158 992.7 237.54 691.81 457.231 408.7 583.74 285.341 196.770.1

ohluJ 585.021 504.279 815.7 052.35 275.62 723.951 408.7 981.55 084.261 171.042.1

otsogA 971.411 485.680.1 317.7 369.06 107.81 720.871 408.7 399.26 793.841 865.883.1

orbmeteS 350.621 736.212.1 637.7 996.86. 361.02 091.891 408.7 897.07 657.161 423.055.1

orbutuO 401.661 147.873.1 211.8 118.67 211.52 303.322 408.7 206.87 331.702 754.757.1

orbmevoN 396.541 534.425.1 291.8 300.58 706.22 909.542 408.7 604.68 692.481 357.149.1

orbmezeD 796.241 231.766.1 073.8 273.39 298.23 108.872 408.7 112.49 367.19 615.331.2

3002

orienaJ 754.551 754.551 901.7 901.7 853.22 901.7 172.02 172.02 591.502 591.502

NTS/ZAFNIM:etnoF

:oãçarobalE IES

.9751PM-69/78CL-oãçatropxE/SMCIodoãçarenosedàes-erefeR)¹(

.FEDNUFoarap%51sodizudeD)*(

.oãçatnemelpmoce69/78CL/.PXE-IPI/EPF/MPFodsosruceriulcnI)**(
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�� &CONJUNTURA

oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

ovitucexEredoP-rodavlaSodoipícinuM
2002/orbmezeD-orienaJ:aicnêrefeRedodoíreP )0001$R(

satieceR
oãsiverP
laicinI

oãsiverP
adazilautA

)a(

sadazilaeRsatieceR aodlaS
razilaeR
)c-a(

/zeD-voN
2002 )b(

%
)a/b(

/zeD-naJ
)c(2002

%
)a/c(

setnerroCsatieceR 197.499 197.499 208.361 5,61 759.669 2,79 438.72
airátubirTatieceR 056.434 056.434 152.85 4,31 910.483 4,88 136.05

sotsopmI 003.663 003.663 787.05 9,31 347.223 1,88 755.34

saxaT 053.86 053.86 464.7 9,01 672.16 7,98 470.7

airohleMedoãçiubirtnoC - - - - - - -

seõçiubirtnoCedatieceR - - - - - -

siaicoSseõçiubirtnoC - - - - - - -

sacimônocEseõçiubirtnoC - - - - - - -

lainomirtaPatieceR 077.54 077.54 413.4 4,9 380.32 4,05 786.22

sairáilibomIsatieceR - - 331 - 865 - )865(

soiráiliboMserolaVedsatieceR - - 571.4 - 264.22 - )264.22(

seõssimrePeseõssecnoCedsatieceR 077.33 077.33 - - - - 077.33
siainomirtaPsatieceRsartuO 000.21 000.21 6 - 35 - 749.11

airáuceporgAatieceR - - - - - - -

lategeVoãçudorPedatieceR - - - - - - -

sodavireDelaminAoãçudorPedatieceR - - - - - - -

sairáuceporgAsatieceRsartuO - - - - - - -

lairtsudnIatieceR - - - - - - -

lareniMavitartxEairtsúdnIadatieceR - - - - - - -
oãçamrofsnarTedairtsúdnIadatieceR - - - - - - -

oãçurtsnoCedairtsúdnIadatieceR - - - - - - -
soçivreSedatieceR 06 06 - - - - 06
soçivreSedatieceR 06 06 - - - - 06

setnerroCsaicnêrefsnarT

siatnemanrevogretnI.fsnarT

sadavirPseõçiutitsnIed.fsnarT - - - - - - -

roiretxEodsaicnêrefsnarT - - - - - - -

saossePedsaicnêrefsnarT - - 912.1 - 486.81 - -

aroMedsoruJesatluM 083 083 784.1 3,193 664.6 6,107.1 )680.6(

seõçiutitseReseõçazinednI 009.2 009.2 034.2 8,38 923.5 8,381 )924.2(
avitAadivíDadatieceR 003.32 003.32 213.3 2,41 721.12 7,09 371.2

sasreviDsetnerroCsatieceR 030.4 030.4 274 7,11 871.4 7,301 )841(

latipaCedsatieceR 472.151 472.151 533.31 8,8 881.25 5,43 680.99

otidérCedseõçarepO 205.61 205.61 - - - - 205.61

sanretnIotidérCedseõçarepO 205.61 205.61 - - - - 205.61

sadivíDsartuOedotnemaicnanifeR - - - - - -

airáiliboMadivíDadotnemaicnanifeR - - - - - -
sanretnIotidérCedseõçarepOsartuO 205.61 205.61 - - - - 205.61

sanretxEotidérCedseõçarepO - - - - - -

sneBedoãçaneilA 001 001 03 - 03 - 07

sievóMsneBedoãçaneilA 001 001 03 - 03 - 07

sievómIsneBedoãçaneilA - - - - - - -
somitsérpmEedseõçazitromA - - - - - - -

somitsérpmEedseõçazitromA - - - - - - -
latipaCedsaicnêrefsnarT 276.431 276.431 503.31 9,9 851.25 7,83 415.28

siatnemanrevogretnI.fsnarT - - - - - - -
sadavirPseõçiutitsnIed.fsnarT - - - - - - -

roiretxEodsaicnêrefsnarT - - - - - - -

saossePedsaicnêrefsnarT - - - - - - -

soinêvnoCedsaicnêrefsnarT 276.431 276.431 503.31 9,9 851.25 7,83 415.28

latipaCedsatieceRsartuO - - - - - - -

laicoSlatipaCodoãçazilargetnI -

sedadilibinopsiDsadoãçarenumeR - - - - - - -

sasreviDlatipaCedsatieceR - - - - - - -

saserpmEeseõçadnuF,saiuqratuA 405.301 405.301 751.02 5,91 139.001 5,79 375.2

setnerroCsatieceR 542.71 - 543.79

latipaCedsatieceR 219.2 - 685.3

)I(satieceRsadlatotbuS 965.942.1 965.942.1 492.791 8,51 670.021.1 6,98 394.921
)II(ticiféD - - - - - - -
)II+I(latoT 965.942.1 965.942.1 492.791 8,51 670.021.1 6,98 394.921

.GIPUS/MGC/ZAFES:etnoF
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	�&CONJUNTURA

oirátnemaçrOoçnalaB
laicoSedadirugeSadelacsiFsotnemaçrO

ovitucexEredoP-rodavlaSodoipícinuM
2002/orbmezeD-orienaJ:aicnêrefeRedodoíreP )0001$R(

sasepseD
oãçatoD
laicinI

)a(

sotidérC
sianoicida

)b(

oãçatoD
adazilautA

)c(

sasepseD

odlaS
)g-c(

sadahnepmE sadadiuqiL

/zeD-voN
)d(2002

/zeD-naJ
)e(2002

/zeD-voN
)f(2002

/zeD-naJ
)g(2002

%
)c/g(

setnerroCsasepseD 742.878 430.05 182.829 163.121 374.348 689.641 774.908 2,78 408.811

siaicoSsogracnEelaosseP 158.563 969.71 028.383 798.94 090.423 744.17 938.313 8,18 189.96

anretnIadivíDadsogracnEesoruJ 000.75 06 060.75 232.21 657.55 967.01 960.45 8,49 199.2

setnerroCsasepseDsartuO 693.554 500.23 104.784 232.95 726.364 077.46 965.144 6,09 238.54

latipaCedsasepseD 818.852 )572.02( 345.832 383.23 016.761 966.63 684.461 0,96 750.47

sotnemitsevnI 383.791 )511.81( 862.971 434.52 211.711 222.92 511.411 7,36 351.56

sariecnaniFseõsrevnI 534.01 004 538.01 444 366.01 734 656.01 3,89 971

adivíDadoãçazitromA 000.15 )065.2( 044.84 505.6 538.93 010.7 517.93 0,28 527.8

otartnoC/padivíDadoãçazitromA 000.15 )065.2( 044.84 505.6 538.93 010.7 517.93 0,28 527.8

otnemaicnanifeR - - - - - - - - -

adotnemaicnanifeR

airáiliboMadivíD
- - - - - - - - -

edotnemaicnanifeR

sadivíDsartuO
- - - - - - - - -

seõçazitromAsartuO - - - - - - - - -

aicnêgnitnoCedavreseR 000.9 )096.3( 013.5 - - - - - 013.5

seõçadnuFesaiuqratuA 405.301 220.11 625.411 173.74 803.98 415.94 070.98 8,77 654.52

setnerroCsasepseD - - - 608.44 332.28 421.64 599.18 - -

latipaCedsasepseD - - - 565.2 570.7 093.3 570.7 - -

)I(sasepseDsadlatotbuS 965.942.1 190.73 066.682.1 511.102 193.001.1 961.332 330.360.1 6,28 726.322

)II(tivárepuS - - - - - - 340.75 - -

)II+I(sasepseDsadlatoT 965.942.1 190.73 066.682.1 511.102 193.001.1 961.332 670.021.1 1,78 726.322

.GIPUS/MGC/ZAFES:etnoF
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