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	��������������������	@��	����������������3�3�����
�����������������	�������@��+	����������	���&	�*	��3�����	��������
����������������	�������>����0���>���$��������������$��	��A
������������>���3	��������$������	������$	�$�����	�����	��	���7�!

1�
�:�����
	��(����B�����
�:�����-	����@���$���	@�3	�����	@
$������ ������	��?	�����3����	�� �������������� �	�������!��	�
��&��=	@���3�	&���+	��	��(������$�����$���A��	�������@��������	�
�����3�3��	������������!


	������� ������� 3��������� �� �	� 3	�������� �B����	� �	�
3�	&����	���������	�����������@���	������	��A��������(�����	����
>����0���������(�������&������@�B�>����	�	���	��A����3	��*+	���
�	����������3�����������	�
�������������������������C��
�	�������*+	��	�
	�����	�'����������
	���������������	������
���   6!666� 
	������������ ���������	�� �	� �����	� �� �	
�3��&��*	�����	��	���	����	������&	����)�����(�����	�8�����!

<�3����	��>������3	��*0����>������*��������$�������	���
3���� �� �������+	� �	���� 	� ����@� �� >��@� �	� &����@� ��#��
�	��������������	������3	����3�����������&���$�����3��&���*+	
�	���������������(��	�����	���@��������������*+	����������������(���
�����������*+	��	�������$���3���������	������	������$	�$�����	
��	�D���	����	���������	��	���7�!


	�	���	E�	�@� ������ &	���@� A� ���3	��*+	� �	��-���	���
���������������	�
	������	�����	���@��	�F	$���	@������3�����
������	��������	�����?���@�3�������������+	����3�	3	���!

8���7���@��6����#���	�����66 !
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���	3	���������&	����)� ����(� �� ��3���������@
��������������������������@�3��	�F	$���	�'��������+	���������	�
������������������	���	�����	���������	�	����������	&����������	���
3��&����$���A�3	3���*+	�����������!�<�3���$�E���>���	��	$���	@
�����	�3	���+	��=3�����$�����	�������$	�	�@��3��������������3�	#��	
�����&	����������(��������	���������	#��	�������������!

1� ����*+	� ����� ��	�	���� ���������@� ����� $�?�����
�	�3�����$�@�	������A����3�����@�3�����3������������������	��
3�>���	� 3	����@� �� 3���������� 3��*	�� ����?��	�@� >��� �+	
3�	3	���	����	�#���	����	��	��	���3�������$�����	!�1�������������(���
�=�����$������?@�����������@����������$������������3�����@�>��@
������� $�?��@� &����� 	3�����	� �	�� 3��#�7?	� 	�� ���	����� A
�	����*+	�3�����	���$�$��!

����	�������3�����	�@�3	���+	����	��������	�����	��3�*+	@
�3�����������������	�����������?�*+	��	�'F)-��������*+	���
���3�>���	������	@������3����*������	��������������	���
�	���$�$:����!

1� &���������3	�	�������7��	����������3	�7������������������	
��	�D���	@� >�������	��� 	� �7$��� ��� ��3���	� �� ������ �	�
�	������	���@� �+	� 3������� >��� 	�� �	$	�� ��3����������	�
���������	����������	����3����	�@�������	�������	����&������*+	!

"��#	$����>��@����������	@�����������������3�������������
�	�������	���� �������	��+	� �:���	�������	�����	��3�*+	

���������
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&	����@��������$��3	���	�����	�����	��������	���	����	�����(��	�!
1�� ��3������ ��� ��������@� �	��������	� �		3�����$��	�� 	�
������(��	�@�����������$���������?������������	�@�	�>���3��#�����
	�����������	���!

�������� ���*+	��	�����	�����@� �� ���������������������
�	���(������>���>����3��*	� ��$��	�E�������	�3��$����@� ����	
�����	�������	�7��������������3���	@�����������	�������������
�=���*+	������������������3�����@����������	�������	���������
����&��*+	!

�������������>����	������	@����	�������������������3��������
3��	��3���@������������	����3����*���������	��������!

G�3�����	�>���	���	$	���	$�����������	�
	������	�����	���
�	��������	����	���7���	�� ����������	�� �����������	�D���	�
3������ �	������������	$	� ���	@� >��@� ��B�����������������
�	���(���@�����#������	����7����������3�	�3����������	�D����
3�������������	��������3���(��	�!

�������	���=�	@������A��������������������������+	��=�������
����� ������	�@� �=�����	@� ����������	@� �����	� �������:�����@
��������	@��3	�����	�������	������������	�����	��*0���>��
3	�����#����������	�$���	�������>����	�>�������*+	�����$����!

�+	��=�������������3	�3����3�	��������������0����	��#	���
>���	��	����	��=���!���������	��&�?������$�������������&	����
�	��������	���������� �������*+	��	�3���������>�������$�����
	��3��#�������	��	��	������$	�$�����	!

<���55/@�>����	�&	�����*������3�����������*+	�������3�	3	���@
	�
	�����	�'����������
	������������#(�������$���	�������=�����$�
������������(���@����3	�7��������������$������#��	�����	���������B���	
�3�����	@�>���3	��������	�3�	������	�����������	���	�D���	
�	���7�@����������	�	�������	��	������3���	!

1�����������	�����$����+	�&	�����	���������������*+	���
����$	�!�)	�	��	�����������	���	�����������������3	�������*��
�	�����	�����(������	�D����@��	���&���$�������*0����	��#��	�
�����������&�����!

�	$������@�	�
	�����	�'����������
	���������������	����
�������+	��	������������������*+	��������3�	3	���������&	���
������(���@���$��������������?���@����	�������	@������$�������@
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���� 3�	3���	� ��� �	�������� �	���	����	� �	� 3�	����	� ��
�3���	������	��	�-�������)�����(��	�����	���!

<�����������	�B�&���	��������	���&	�*	@�3	���B�	���������	���
�������������0����	��������������������������?��	�������H���	�
�$���	�������������	��(��������	�	�	���7�!

"��
	�����������@�>����������	�	����������������*+	������
	�&���	���	���	����������������=�������	�3�	����	������������*+	
�	��������	�@��������������	�������������3�����>�����3�����
	�����������	��������3���(��	�!

1�3	3���*+	������������3����������������������*+	�&������>��
����3����������&�������������	�����	���*0������$���@����>�����
�������*+	��+	���#���	�&�����������������3�*��	���������������
����*+	�����	$	����3���	��	��	��=���7��	����>���>�������$�����
3�	����$�!

1	����3����������������3�	3	���������&	���� ������(���@�	�

	������������ ���	$��� ���� ��3����*�� ��� >��� �� �	�������
������������@������3�����@�	�������	���	�
	������	�����	���@��
�����?����	�	������	�������*+	�>���$��������?�������������������
������ ������(���@� 3���� ��������� 	�� �����$��� A� ���	����� �	
�����$	�$�����	���	�D���	��	�8�����!
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	�����	�'����������
	���������������������	��������	�
�������������������������	���	���	�($�����
	������������>��@���������E
��������������	�F��3	�����)������	��	�
'
@��	���	�����@���������E
�������@�3����������	��*+	����3��������3�	3	���!

"� �������	� �����	�E�������55/@� �	�������*+	����3�������
3�	3	���@��	�����3	�������������	�
	����	��%	�B��������������
������@�������������	�
	�����	�'����������
	�����������@��	
3��7	�	��55,I�552@�>����		����	��	�F��3	����)������	���������	
3��	���	�($�����	������������1��	����	�����	�)��$����@�%�����1���
�	�����@�������������'��������1���������-B���	�133�	���	�������	@
�	�����	� �	��	� ������	������	� ���"�����	����	�*��� �
����	�����	�-��3��	!

<���66 @�	� �������	������$��+	���������?�*+	����3�	3	���
&��	���	�������3	���������������)B���������
	�����������������
������ '��������1������@� >��� �		����	��	�F��3	����)������	
��������	@����������$�?@�3��	��
	������������1��	����	�����	
)��$����@�%�����1�����	�����@�-B���	�133�	���	�������	��@������@
3��	��
	������������F���	��;	3���'	���������-B���	�-��$��������	@
���������������������	���	�F)!

<�������	���	��	��������������	������B���	������	���

	��������	���	�
'
@���������������
	��������	���	��
	�����	�
����	����� ���
	��������������������� �������������� �	������
�����������	��(����@�>����+	������	��������	���?����������
<����	��	�����������	��>��������������������������������	���
��B�����>����3����������!
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1� �	�	�� 	�� �=3��������� 3�	&����	����� ���
	�����������@
����������������� ���	�����3�	&���	������������� �	����������
���$����������3	����������3������	�	����������!

1	�� ��3���(��	�@� �������� �� 3�>���	�� �	�����������@
	������	�����	�$�$����	������������������(��������3	��($��@�3��	
���������	����>���	�������������$�����������$���+	��	�&������	��	�
���������������	�������!

1	������+	��	����>����	����	��	����������@�3������3�����
3	��	����+	�����3�������������������3�	�	$��	������	�	�	���7�
��>����	�����	��	��������>���	��������	��3	������3��	�@��������	�
������	�	�>����	��	��@����	��������&	�����������&7��	�!

J�'K�<
1'K�E�'����*+	�K�������	�������>������
	��(����
1��������� �� '����������� ���C-�@� >��� 3�	$	�@� �	���H���	�
��>�����	�($���@���$�����	�����3�����������*+	�������3�	3	���
�	��
	�����������@�>���B�3	��7$��������������3����	�	������7��	�
3����>���	�8�����������������������������(��	������#���	!
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��	���������������(��	����E�E�����	������$7��	�@����
����������������3������������������������������@�3H�������	��3��$����!
���������������1����@�	�����$�*	���	��(������+	���������	��3	���	�	�
�>������>���������������	�����@� ���������@���������@� ���������
���������	��&��	��>����&����������������*+	�3�����	����!

1	��&����� 	� 3�����D��	�����3���	��� &7�������� #��7�����@� �
�������*+	�����������������(�����������*+	�3����	��3�	&����	����
����	�����������!�"���	�������������+	����#��������3���	��
&7��������#��7�����������3�������	�������������������	�����*0��
&��������	�	� ����B��3������� �������($������$�*	��	���7�@���
�3����*+	����������������(����@��	���������	@������&�����$������@�3���
����������*+	����������	�!

"������3���	������������*0���3�	&����	�����3���������	�
�	������������ ����������� �	���������	�� �� �=3���:������ �	
���3	���� �������*+	@�>���3	���+	��������������������������	
3�	����	� ��� ��&	���� ������(���!� 
	�	� �����+	�� �� �	�	
3�	&����	����@�	���	������������������E����	���$������	�������	���
&	���������������������0���3�������+	�����#������&	����������(���@
�	���������	@� �����&�����$������@�3����������� �	�������	����
&��������������!


	������� 3�	3���	� ��� �	��������� 3���� �� �������+	� �� �
�����?�*+	� ��� ��&	���� ������(���@� 	� 
	�����	� '������� ��

	��������������$��	����&	�*	��3����	&����������������0���>��

���	�����
��
�����
����������������

�



������������������

�,

�	���������������������3��������3�	3	���@�������������55/@��
�3���������� ����66�@� ���1���:������H������ ��� ���3����$�

	����+	�<�3�������	�
	������	�����	���!

13������	����&	�*	���	�������������������
	����+	���
��&	����)�����(���@�	���	#��	����<������
	��������	������<
�
�+	���$��	��3	�	��	��	����<=�����$	�3�����������3�	$�*+	�&����!


	���������	�>���	�������	�$	��	�������� �	�����	��	���
�������@�3��	������������;��?�K�(��	�;�������-��$���	�
	������	
����	���@���������	$����	3	���������&	����)�����(���@�	�
	�����	
'������� ���
	������������ ���	�$��� ��������� �� ���� 3�	3	���@
��$���������������?���������3������	���	$	��3�����������
��������*+	��������	�� �	����� ��H������������*0��� ������(����
�����?����� �� 3������ ��� �55/@� #����&������� 3���� ���������
������������ ��� ������	�� &��������	�� 3���� ��3���� 	�� ����	�
3H����	������	�	��	�����������&�����*+	�����������!

������������
�����
����������


"�	�#���$	�&��������������������&	����������(������$������	
������������ 	� �>���7���	� 3���������� ���� �	����� 3H������� �� �
������������������	�	�������	��	�3��?	!

1�B������	@�����3	����#�������������������*+	�������������	
����������	���	�D���	!������ �����?�������� ������	@�	�� ������	�
���*��	����$������3����������3���������	��������$���	������+	��
������3�����@��������	�	���$����$�����������*+	��������	�*0��
��	�������7���	�A�����$���������	�D������3�	&����	����!

"��	���	� ������(��	E&������ �	�8������ ����3�	��?��	��B&�����
��������������������������	�	��������	�����3�	��*+	!�1�3	�7����
�	���(�����3���������	��#��	�����	���+	��:���	�������	��	���	���
����&��*+	���3��#�������	�����������	���	�D���	!

1�3����������55,@��	������������������	���(������3�������
3��	�����	�����@�3���	�E������������	�������3��:��������	���	��
�����	�����3H������@����������	�	��>���7���	�����&������>���$����
����	� 	����	� �	�� �� ����*+	� ���� ���3����� 3��	�� ����	�
��&����	�(��	���	��	�������	���	��3�������	�!


	�	� �� �����*+	� ��&����(���� $��� ��� ����$���	� 3��	
����������	��	������	��3H����	�@� �	�	��	���7$�������F	$���	
�	����������3��������������	�����������������*0��!



����������	��
������������
����
����������
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�
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�	��	���	� ���	@�	�� �	������������ �������3	������ ��&	���
������(����>������$�����������������(���@���������	��H���	����������	�@
3�	�	$����3������3��&���*+	��	��������� ������(��	����	���#����
��#����*��!

1� �	������*+	� �	� 	�#���$	� �	�F	$���	� ��� ������	� ��
��������*+	��	������=��:����������	������������������*+	���
������������(�����	����������������&�	���������&������	!

��������E��@������@�>����� ���3��������@���������������@��
���&	�������������>L�������+	���>�����	��������������������	�
��������������(��	!

�� ���������!�
����"���

����

"�8������ $��� &�?���	� ��&	����� 	�� ������*0��� ������(����
�3����� 3��	� ���	� ��� �������@� 3	��� ��� �������$��������*��
�����?������	��H����	����	��$��������	������	���������������*+	
��&��������3�����	�����	��������	���	������	��3H����	�!

��� ���������@�	���7��3����������������&	����'������ >��
��&	���������������*+	�3��	����	�������3����3H�����@����>������
����&��������	���	���������	����<����	�>������	������������#�
��3	�����3	����!�<���	���>L:����@������������?��������&	�����	
-������� )�����(��	� ����	���@� �	�� 	�� ��3	��	�@� ��=��� �
�	�������*0���>���3�	3	���	��������������*+	�������(�����	
������	��	��	$	��	���	��	�<����	�8��������	!

������ &	���@� ������� ��3�����������������3���� ����?���	�
����	��3H����	�@��	�	�3	���=��3�	@��	��	����H���	�������73�	�
�����	����>����+	�3	��������������3�3���@���3������	��3������	
'���	�����������3�*+	��	�������73�	��3�����	�����	�����������	�!
��������E���>����3�����4M��	�������73�	���	�����	��K�3	��	��	���
-��$�*	���K--��������	���+	��	�����K�3	��	��	��������	3�������
)�����	�����C�������K�)C�@��	���������*+	����>���B�����	���&7������3������
���������*+	���	����������	��3����	���������������*+	�3�3���!

����� ����?��� 	�� ����	�� �	�������73�	�� >��� �+	� �:�
�	���*0���������	E��������*+	@���B���	����3���	��	������������
;���������3	������������'�����@�B�3�����	���&	������������������
&�=��� �	$��� �	���*0��� 3���� ���������*+	� �	�������73�	�
�=���������	��������*+	����	���	�!



������������������
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"������73�	� >��� ����#��� ������3��E��� ��$��(� ���� ���
3	3���*+	���@� �	��7���	@� .6!666������������ �� �	�3�	$��� 	
���3������	� ��� �������� �	���*0��� �(�����@� �	�	� 3	�
�=��3�	@�������������*+	�3�3�������������	��������3����>��
�����@�3��	����	�@�/6M��	������	��3��$���	�����	�*�����	
3�B$�	!�"������73�	�#(��=�������@�>����+	���������A��������
�	���*0��@��+	�3	���(����������������$�����	�����@��3���	��
��	�@� ��� �+	� �	�������� ���3���� 	�� �����	�� ��>�����	�@� ���(
�����=��	�A>������	�>����&	������������	�	���	�>�������$��
�����3�=��	!

<����� �	$��� �=��:������ ��3�������� �� ����*+	� ��� �	$	�
�����73�	����&����(��	����	������������>����	�	��	��3��&���	���
$�����	���� �	���=��������� ��3����������	�
���	�)�����(��	
������3��������������3	�7��������������$	�$�����	��������$������
��	�D������ �	����!

<�� ����*+	� �	��<����	�� �� A�C��+	� ����B����$��� ���
�	��������������������������3����������������&���:������	�
����� ���$�*	�� �� ����?��� ����� ����	�� �����	� �	��	������� ��
��������*+	�>���	��	$	��	���	�������(��	��������������!

��#���������
����������$%�

�������� �	�� �	$��������@� 	� 3�����3��� 3�	�������	������
��������������(��	��	������������������3���������������������	�
������	����&���������3�����>���������	�	�*�����	!

��� $��+	� �	�� ��3���(��	�@� 	�� ������	�� �	����	�� �+	
�=�	���$	�������������������3�	��*+	���	����$��������	�!�N(@
3	������$�?@�������3����+	�����������������	�����������>����
������(���������������*+	����$��	��B�����	��	�3��=�@� ��#������
3	���������	���	��@�3�	�	$���	����	�������*+	���� �������
&�$	������	����	����*+	�����������3�:����!

G������	�>���	�����������	��	������	���	�F	$���	�	�	���
����������?+	�����3	����������������	����*+	����������	���	
>����	��&��	����>���#����&�����	�����������	�������������	�
����������$�*	��3H����	�!

1��3���	��@����	���3�����	����3��	�����$�*	��3H����	�@��+	
����	���������3	��������	��������@����������3�	3	�*+	@�3����	
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&�����������	� ������� ����	�� ����� �� ���$�*	�!� 
	�� �
������	��*+	���������?�����	�����$�*	��3H����	��������������	
��7�@��(�3	��	�	������������7���	�3������3	�����	�������D���
&�����@�����	@�3	�����	@��7���������3	����������������������*+	
���������	���	��7$������������������(���!

1������@��(���������3��������3	��*+	�����	$	��D����������(��	�
�	����	���	�����������!�1���������������� �����*+	��	�3�����$�
�����	�	����������������	��������	����	����?��	���+	��	�����
�����	�������������	���	�������	�O
���	�8�����P��	�	���>���
���������*+	��	���������������	�@��	��3�������	���7�� &�����A
������������	�	������	����?���!

�	��	���	����	@�������������������������(���@���������&	��������
����������*+	�����������	�������:���������������@��+	���������
�	�	�����=3�����!�����	�3��	��	���(��	@� #(�����55/@�	���&���	�
3��$���	�� ��� �=�����$�� ������ ������(���� �	���� �� ��	�	���
����$������������	������	���*+	��������!

"� >��� ��� 	����$�@� ����B�@� ����66 @� B� >��� ����� ��	�
������(��	� �+	� &	�� �	��&����	@� 3��	� �	���(��	@� &	�� ��������
����$��	� 3��	�� ��H���	�� ������	�� ��� ������ &�����!� �	�
�=��3�	@� �� ��3�����*+	� ��� 
	�������*+	� ��	$������ �	���
�	$������*0��� '����������� �
��'�@� �	�� ���� ��7>�	��� ��
6@ 4M@� #(� �������� ����� ��� �6� ����0��� ��� ��������*+	Q� �

	�������*+	� ��� K����$��*+	� �	��	�7��	�<�	�D���	� �
K�<�
�������	�@�����66�@����������R�2�����0����������	�>���	�K�E
����	���'7��������	�K�K�!

1�B�� �	�� ������ �����	�@� >����� �	�	�� 	�� ��3	��	�� �
�	�������*0���&	������������	�@��	�������$�������@��	� �	��	
�	��H����	����	�@�������$�������	��������3��������&���������
�	���	�����������!

��&����������
���'���$%�

<����	� ��� 
		�����*+	� ��� <����	�� )�����(��	�� ��
-���������������������'�������B������������$����	���	������
�������$����	�F	$���	�3�����������������������*+	�������(���!
9������3������������$������������	�����0����������������	�
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�
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�
���#��
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"��3��	����&��������	��>���	�F	$���	@��	�&���������������	@
���3�������	������+	@��+	��:��3�	��?��	�	����������	����3����	�
�������	�����������	������������*+	!

"���7���������	�������7����	�$���	�	!�1������	�*0���������(����
�������$��@���>����	�������������$��+	������	����*+	!�����
����������$���	��7$��������������*+	@�	�F	$���	����*���+	���
�	$	������7��	�!�"���	���������������	����@������$�?�����@�A
��&	���������@�A�������3�:�������A�3�����	����*+	!

1�������������(�����&���$�����	����$�E��@���B��55 @��	�����	
3�����������5/4@�����	��	�����.M��	���	���	�K�����	�8���	���K8�!
1���&	����)�����(��������5/2@�>��� &	�� ����������	����<�����

	��������	�����S��4@�����S������?����	�����5/.@���>L�������
3����;����S�.!�2�@�����.����	�����	�����5//��
���	�)�����(��	
����	����@����	�3����������3����������	����(�������������������	@
�	�����������$�����������������(��������5@ /M��	��K8@�����5/2@
3�����,@�M��	��K8@�����5/4!�1�
	�������*+	�����544�3���������
����*+	�����.���3	��	�@�����	������������	$�*+	��>�����	�	�����
�	����3	�����	�3��:������	��<����	���������73�	�@�3	�����������	
	�������	��&���$	����������������(����3���������:������	��	������!

"����	����3���	�3�	��?��	�3����
	�������*+	�����544�	�	����
���� &����*��� ���C��+	@� >��� &	�� 	�������� �� �����&��������	�
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UNIDADE: R$ MILHÕES

PARTICIPAÇÃO (%)
RECEITAS

2002
[A]

2001
[B]

VAR. (%)
[A]/[B] 2002 2001

IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 7,970 9,087 (12.29) 3.28 4.62

I.P.I TOTAL 19,798 19,456 1.76 8.15 9.89

I.P.I-FUMO 1,923 2,007 (4.16) 0.79 1.02

I.P.I BEBIDAS 1,795 2,008 (10.57) 0.74 1.02

I.P.I AUTOMÓVEIS 2,664 2,595 2.67 1.10 1.32

I.P.I-VINCULADO À IMPORTAÇÃO 4,888 4,767 2.53 2.01 2.42

I.P.I-OUTROS 8,528 8,079 5.55 3.51 4.11

IMPOSTO SOBRE A RENDA- TOTAL 85,802 64,908 32.19 35.31 33.00

I.RENDA-PESSOA FÍSICA 4,461 4,058 9.93 1.84 2.06

I.RENDA-PESSOA JURÍDICA 33,893 16,984 99.56 13.95 8.63

ENTIDADES FINANCEIRAS 5,700 2,361 141.39 2.35 1.20

DEMAIS EMPRESAS 28,193 14,623 92.80 11.60 7.43

I.RENDA-RETIDO NA FONTE 47,448 43,866 8.17 19.53 22.30

I.R.R.F-RENDIMENTOS DO TRABALHO 22,479 21,582 4.16 9.25 10.97

I.R.R.F-RENDIMENTOS DE CAPITAL 16,361 15,212 7.55 6.73 7.73

I.R.R.F-REMESSAS PARA O EXTERIOR 5,371 4,505 19.24 2.21 2.29

I.R.R.F-OUTROS RENDIMENTOS 3,237 2,567 26.08 1.33 1.30

IOF I. S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS 4,023 3,585 12.20 1.66 1.82

ITR - I. TERRITORIAL RURAL 245 228 7.81 0.10 0.12

CPMF CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 20,368 17,197 18.44 8.38 8.74

COFINS CONTRIB. P/ A SEGURIDADE SOCIAL 52,266 46,364 12.73 21.51 23.57

ENTIDADES FINANCEIRAS 3,697 2,560 44.42 1.52 1.30

DEMAIS EMPRESAS 48,569 43,804 10.88 19.99 22.27

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 12,870 11,396 12.94 5.30 5.79

ENTIDADES FINANCEIRAS 780 566 37.84 0.32 0.29

DEMAIS EMPRESAS 12,091 10,830 11.64 4.98 5.51

CSLL - CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO 13,363 9,366 42.67 5.50 4.76

ENTIDADES FINANCEIRAS 2,817 947 197.47 1.16 0.48

DEMAIS EMPRESAS 10,546 8,419 25.26 4.34 4.28

CIDE-COMBUSTÍVEIS 7,241 - - 2.98 -

CONTRIB. P/ PLANO SEGUR. SOCIAL SERVID. 4,424 3,815 15.98 1.82 1.94

CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 339 356 (4.66) 0.14 0.18

OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 2,649 1,680 57.64 1.09 0.85

SUBTOTAL [A] 231,358 187,437 23.43 95.21 95.29

REFIS [B] 1,353 1,360 (0.51) 0.56 0.69

RECEITA ADMINISTRADA PELA SRF [C]=[A]+[B] 232,711 188,797 23.26 95.76 95.98

DEMAIS RECEITAS [D] 10,294 7,912 30.10 4.24 4.02

TOTAL GERAL DAS RECEITAS [E]=[C]+[D] 243,005 196,709 23.54 100.00 100.00

ARRECADAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO FEDERAIS
SRF – 2001/2002
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1997
(870.743)

1998
(913.735)

1999
(960.858)

2000
(1.086.700)

2001
(1.184.000)ANO

(PIB)

R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

UNIÃO 171.082 19,65 186.561 20,42 215.915 22,47 247.276 22,75 279.581 23,61

Orçamento Fiscal 64.752 7,44 74.542 8,16 84.787 8,82 90.448 8,32 101.316 8,56

- IMPOSTO DE RENDA 38.676 4,44 47.724 5,22 55.215 5,75 59.696 5,49 68.803 5,81

Pessoas Físicas 2.644 0,30 2.826 0,31 3.048 0,32 3.383 0,31 3.724 0,31

Pessoas Jurídicas 12.222 1,40 12.058 1,32 12.842 1,34 16.634 1,53 16.232 1,37

Retido na Fonte 23.810 2,73 32.840 3,59 39.325 4,09 39.679 3,65 48.847 4,13

IMP. S. PRODUTOS INDUSTR. 16.605 1,91 16.097 1,76 16.275 1,69 18.689 1,72 19.317 1,63

- IMP. S. OPERAÇÕES FINANC. 3.768 0,43 3.521 0,39 4.844 0,50 3.096 0,28 3.559 0,30

- IMP. S. COMÉRCIO EXTERIOR 5.108 0,59 6.504 0,71 7.860 0,82 8.443 0,78 9.104 0,77

- IMP. TERRITORIAL RURAL 242 0,03 206 0,02 243 0,03 231 0,02 191 0,02

- IMP. PROV. MOV. FINANC. (IPMF) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0,1 0,00

TAXAS FEDERAIS 353 0,04 490 0,05 350 0,04 292 0,03 342 0,03

Orçamento Seguridade 87.072 10,00 89.395 9,78 106.821 11,12 131.744 12,12 149.657 12,64

- CONTR. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL 44.148 5,07 46.641 5,10 47.425 4,94 55.715 5,13 61.060 5,16

COFINS 18.325 2,10 17.664 1,93 30.875 3,21 38.494 3,54 45.436 3,84

- CONTR.. PROV. MOV. FINANC. (CPMF) 6.910 0,79 8.113 0,89 7.949 0,83 14.395 1,32 17.157 1,45

- CONTR. S. LUCRO LÍQUIDO 7.214 0,83 6.542 0,72 6.767 0,70 8.716 0,80 8.985 0,76

- PIS, PASEP 7.264 0,83 7.122 0,78 9.491 0,99 9.531 0,88 11.148 0,94

CONTR. SEG. SERV. PÚBLICO 2.595 0,30 2.483 0,27 3.151 0,33 3.619 0,33 3.813 0,32

- OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (1) 616 0,07 830 0,09 1.163 0,12 1.273 0,12 2.058 0,17

Demais 19.258 2,21 22.624 2,48 24.308 2,53 25.084 2,31 28.609 2,42

- FGTS 12.925 1,48 16.782 1,84 17.408 1,81 18.709 1,72 21.074 1,78

- CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 916 0,11 935 0,10 1.250 0,13 939 0,09 1.176 0,10

- SALÁRIO EDUCAÇÃO 2.775 0,32 2.460 0,27 2.353 0,24 2.791 0,26 3.123 0,26

SISTEMA "S" (2) 2.641 0,30 2.448 0,27 3.297 0,34 2.646 0,24 3.235 0,27

ESTADOS 68.930 7,92 71.142 7,79 78.516 8,17 94.678 8,71 109.039 9,21

- ICMS 59.575 6,84 60.886 6,66 67.885 7,07 82.279 7,57 94.267 7,96

- IPVA 3.841 0,44 4.451 0,49 4.481 0,47 5.294 0,49 6.287 0,53

- ITCD 266 0,03 318 0,03 301 0,03 329 0,03 339 0,03

- TAXAS 1.347 0,15 1.398 0,15 1.353 0,14 1.569 0,14 1.659 0,14

- PREVID. ESTADUAL 3.559 0,41 3.780 0,41 4.025 0,42 4.886 0,45 6.112 0,43

- OUTROS (AIR, ICM, ETC.) 341 0,04 309 0,03 471 0,05 322 0,03 375 0,03

MUNICÍPIOS 12.801 1,47 14.049 1,54 14.484 1,51 16.063 1,48 18.244 1,54

- ISS 5.067 0,58 5.521 0,60 5.401 0,56 5.923 0,55 6.786 0,57

- IPTU 3.955 0,45 4.238 0,46 4.514 0,47 4.519 0,42 5.367 0,45

- ITBI 820 0,09 793 0,09 715 0,07 950 0,09 981 0,08

- TAXAS 2.547 0,29 2.580 0,28 2.748 0,29 3.239 0,30 3.426 0,29

- PREVID. MUNICIPAL 369 0,04 774 0,08 1.025 0,11 1.055 0,10 1.253 0,11

- OUTROS TRIBUTOS (3) 43 0,00 143 0,02 81 0,01 377 0,03 432 0,04

TOTAL 252.813 29,03 271.752 29,74 308.915 32,15 358.017 32,95 406.865 34,36

(1) INCLUI : CONT. S/ A RECEITA DOS CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS, CONT. P/ CUSTEIO DE PENS. MILITARES, CONT. FUNDESP, CONT. FUNPEN E
OUTRAS. (2) CONTRIBUIÇÃO AOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SENAR, SENAI, SESI, SENAC, SESC, INCRA, SDR, SEST, SENAT, SEBRAE, FUNDO AEROVIÁRIO E
ENSINO PROF. MARÍTIMO (DPC); (3) INCLUI: IVVC E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA – UNIÃO, ESTADOS e MUNICÍPIOS
1997/2001
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	���������	�	��3��������������3������3�*+	�������������
&�������$	����������������(���@��	������E���>���	�������73�	���:�
���� ����?���� ��������*+	� ��� ������	�� ��� ���� �	�3��:����@
&�����	���C��+	��	�������	��3������	��	����������	����	!

�����	3	���������&	����)�����(�����3����������3��	�F	$���	
'�����������66 @�&	���������7����������*0����	��	�3�	3���	���
��3����� 	�� ������	�� ��� �	�3��:�����������3��� �� ��������@
��������	�����	*+	������7>�	����3�	������$����	� K�3	��	���
)��������+	� ��� 8���� K����$�$	�� �K)8K�� �� �	� K�3	��	� ��
)��������+	�
������	��������	�����	�*0����K)
���!

��������E���������>��@� ���������3�	3	���@� �����?�E����
�����&��:������	�K�3	��	�)�����	������������K)���3����	��<����	���
��������+	@�����	�3��:��������C��+	@��	�K�3	��	��	����F������
'	������� �KF'�@� �	����7>�	���� 3�	������$��!� <�� ����*+	� �	
K�3	��	���������@�&	��������������3������+	�������������	�����
&��=��� ��� ��7>�	��������� ���$����!�<�� �7�����@� ����������
������(�����3�	3	�����3��	�F	$���	�'��������+	���3��������+	����
$������������&	����)�����(���@�������������E�����3�	3	���	���
�	$	��������	�������������*+	!

��+���
���$,�
���������'�
���������������

G��$�������>���	���������������������(��	��3�������������B���
�������	�*0��!�"����&���	��#(����+	�������&����	����B�������(��	
>��������������>��������#����	��������&�������	�����E�	�!

1997 1998 1999 2000 2001

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA – UNIÃO, ESTADOS e MUNICÍPIOS
1997 a 2001
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"�	�#���$	�������B���	����������&	�����	��������������������
�����������������(��	���#���������	�������3�	=���E�����������
�&���$�!

1�� ����	�*0��� ������� �+	� ���	�������� ��� �������������
��	�D����@�����	�&�����������*+	�������(�����������������������*+	
�����������!

1�������?�@��=����+	����	����?�*+	���������	�*0����	��������
������(��	� ��$��� ���� �	����������� ������&������� 3���� >��� ��
�	��*0��� �3	������� ��#��� �����	����� �� �	����������!� )���
���	�����*0����������E����	��3������������� �������*+	��
���	�������3	�	�����=3���:���������	���������������	���!

1� �������� ������(���� ����������@� ���=3���:�������>����������
H��������B�������	����������������(����@�����B�������������(����
�	������@� ���	� ���	���$�� ���� �3�	$�����	���� &	�����*+	�����
��3�������*+	������&	����3���������!

"�� ��&���	�� �	� �������	���	� ������(��	� ���	�����E��� ��

	�������*+	@��	�
���	�)�����(��	�����	���@����������	����(����
��������������	����	����	���	�����$	�����1���������*+	�)�����(���!
1����:���������	3�����	����?�*+	��	�-�������)�����(��	@�3	��3����
�	����:���7$��������	$���	@�����B��3��#������������&��(�����	
�	���	������?��	!

��-����*�.
����������	�
��
����������

<=������	#�@��	���7�@�����	�����	��	��������������������
������&	����������(���!�)	�	������������	��=�����$	�3��	��	�
������	�@�����	�3��=�������	���������������(��	�����������	�*0��
3�	$	�������������$���������	�D��������3�	&����	����!

-+	���T���������$	?���>���3�	3������3�������3��&���*+	
������(���@� 3���� �������*+	� �	�� ������	�� �� 3���� ����*+	� ���
	�����*0������������!

1����3���	������$����	�����	��	�����������������������&	���
������(���@� ���������� ��� &�?:E��� ���� ���	�	�#��	� ��� ��H�����
�	���	$B��������3	�:�����!

<��>���3��������3�	3	���������������������������@���������	
�����������������	�-�������)�����(��	�����	���@�	��3�	#��	����
���3��&���*+	��	��������	�@�����������	���@���&�������	��&���*0��
�	���������$������@������	�3�	���������������������(����!
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"��3�	�������������(��	��������������������������������	�����
����7>��������3	��	�@���=������	�������*0������>���3���	�����
��3	��	����������$	�@��	�������*0���3�	�����$����	������&	������
���(��	�@��	���H���3���������:�������	���������������������7>�	���
���$����!

1���������&���$����	����3	��	���+	�����	���&���	����A�������
�	������@���$��	����������$	��&������@�����*0��@��$��+	����	����*+	
&�����!�"����3	��	�������	�@��	�	�	���3	��	��	��������������	�
��3	��	���	������3�	3����������	����(�����+	�������������	���
3	��	� �=3�	���	�@� �	���������	E��� �� ������ &������ �	���� 	�
��3	��	���������	�!

-	������	�K�3	��	��������������	����	����&	����B�3���7$��
����	���	��@���>����	����������� &	����������������*+	������
3	�����������������$��+	!�N(�3�	�����������3��($�����	��	�K
�-@
��3	��	�3����&(���	�����������������@�3�	$	����	�>����0������������
A�&�����*+	@�������	�	��������&����������	����*+	������=3	���*0����
�	������������3����!

"�-�������)�����(��	� ��� $��	�� 3�����?�� ���+	E��E	���@
������������ �� 3	�3��*�� $	����(���� �� ������� �� ��3����������
��$��������	���	����	��3��$��	!�1��������*+	�B�������������������$�
3��	�3��	��	����3	��	���������	����3�����=���:���������H���3�	�
�����	�����������	����3	��	�������	�@�	��>�������3����@����&	���
���3�	3	���	���@��������:������	������&��=�������������������=�!

1��	�3��=�������	�-�������)�����(��	����	����

��������&����	����B�������������	��*+	����������$�@�>����+	���	��
&����������3���@����������	�#���$����������*+	������	����Q

��� ��� �=�����$�� ���	������� �������3��������� ��� 	�����*0��
���������@�	������	��	����	�	�	�����	����	����:����Q

����	���������H���	����������	�Q

��������	�3�������� &�����������3���*+	�������������(����	
�	��������	�Q

�������������	��������������$	�@�����&7��	�����=��*0���A������
��������������:����Q
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&�� ��� �+	E	����$T����@� 3���� �������*+	� 	����(���� �� �	����
�	�3����������@� ���� ������� �	��������	����� �� �	�
���	
)�����(��	�����	���@�3�	$	����	�	��3��	��	�%�����(��	Q��

��� ��� &����� ��� �	��	����*+	� ���� ����@� ����������	�� �� ��	�
�	�3����������!

1���	3	������� ��&	���� ������(���@���&�������3��	�
	�����	
'����������
	�����������@�	���������3������������?����������������
�������	������	@�$���� ����3�����	�-�������)�����(��	�����5/2@
������?(E�	����&��*+	�����=3���:���������H��������B�������������(E
�	��	��	���=�	������	����?�*+	������	�	����������������*+	��	�
������	�!�K�������	��	����	��&��	�������	������(����	��U������@
�	����	���3�	3�������U@�	�� ��3	��	����$��� ���� �����H���	
����?��	@������������3����������7>�	�����	�������!

"�������������>��@���B���	����3	��	���	����	��	�B���	��=����	�@
����	�3��:��������C��+	@��	�$������3�������:����3	��	�@�����	
���3�����������&��������	�3��:��������C��+	�&��������	��	���3	��	
�	�����������@�	��<����	����	��������	�'��������	��	�K
�-�	��	�K91
��	�������73�	���	��	���3	��	��	������3�	3����������	����(���!

1�����������*+	�������(�����������������&�������$	����3������?��E
��E������(������������	�3��:���������	��������&	���*0��@�3���
&��������	���	�����������	��	���	�����������@��	����3�	��3	�	��	�
������	���������	�	���������&	���*+	!

G���3	�����������������>����+	��(�3	�7�����������(�����&���$����
�+	��=����������1���������*+	�)�����(���������������	�3������!��+	
������&�?���	����&	����������Q�B���3�����$	��3���(E�����$�����3��	����
���3������	�3	��3���������	�	��	���	�����������!

1�3�	3	���������&	����)�����(�����	�
	�����	�'���������

	��������������3�������������������$������$	��*+	�3����	��	���	
�����@��	���������	�>���B�������(��	�3�����$�������������*+	
�����	��	�>����	���	�D���	������!

��/���'�
�������������������)��
�����$%�

9	?������	��?������	�F	$���	@����>����	����$�?@�3�	30����
����	��������	����?�*+	��	�-�������)�����(��	@����=���	E	��	�����B��	
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��� �������*+	� ��&���	��������	���!�1����������	�� ���	���� ��
3�	3	����>�������������(�����&������������������*��������(���@����
3������3��	����$	����>�	����>����&����	��=����	�3�����3�	$�*+	
������������	��������	����!

<��������	@�	��3	��7$������&���	�����	�����	�����
	�������*+	@
�	����3	��	�-�������)�����(��	@��+	��	�3�	��������$���������
�� ������������ ������� �	����@� >��� �+	� &������������ A
�������*��#��7������	������+	E�	����������!

1� �����>��*+	� ��� ������� ���3	����$	�� �	��������	����@� 	
�=����	����������?���������$�����=����+	�������B����	�#��	���
�	���� �	��������	���� &	����� 3�������� ���� �	������	�!�1
����	��������	����?�*+	��	������������=�����	������+	E�	����������
���3�	�����	� ������� ��� $	��������� &������ �	� <����	@� �	�	
���	���������=3���:����������������������:��H��������B�����@���
&	�����*+	�����3�������*+	�����	$��3	�7�����������(���!

"� ���	���������	� �� �� 3�	��*+	��	�� ������	�� �	� �	���@
�������$���	����3	�����������*+	@����+	������7�	�������	������
�	�������*0������	��(�����!����	������� �	����������	�3����
>����	�������	�� &�������������+	���������	���	�������+	����
������*+	!�-���������	�����	������	����3�	�����	���+	��(�>��
��� &�����������	������!�"��������	�� &�������������	������+	@
������ 	�� >����� ��� ������� �� �������*�� #��7����� �	�� 3����73�	�
������(��	�@� �+	� ���	������	�� �� 3�	�����	�� 3����
	�������*+	@
�	�	���(������3B����@����	�($���3	������������?�!

1� ��&	���� ������(���� 3�	3	���� 3��	�
	�����	� '������� ��

	������������ 3�������� ���	������ �	��*+	� 3��7&���� 3���� 	�
������������	�&��������!

��0��������������������"���

����

1�����+	����1���������*+	�)�����(�����	�������������������
	� $	������	����	���� �������@� �	�&	����3��$���	� ��� �������*+	
������(���@��	��	����	������	�3	��7$��!

"����3������	���3	��T��	�����	�����*0���������(����@�3	�
3������	���	�����������@�B���&	�����������������������������*+	!

<���� ����+	� $	����(���� �	������ 	�	����(� ��� 	�-������
)�����(��	�&	�����3��&����	@��	��������*+	��������������$����������
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&	�����?�*+	����3���*+	��	���B���	�������(��	@�3���������?�*+	���
�	������	�� ������T��	���� ��� &(���� �=���*+	!�1��	�����*0��
&	��������$���&���������������A>�������������������������(����!

1	����	�����	@�	��	�������������$�����3	�������3�	�����$�*	�
�������������	���	������*+	!������	�	��	��������������=�����
���3������������	�����*0��@�	����������	������	����*����$��
����3�	������������	���	�!

"����(������3�	�������&	�����������(������	������������?E��
���������	��	��H���	�����	�����������@��������*+	��	��H���	
�����3	��	�@�����������	�����������������:����������3��&���*+	
���3�	��������	�@�	�>����	������3	��������	�������	��	�����
1���������*+	� )�����(���� 3�	&����	����?���@� ������?���
����	�	���������� �� >��� ���3	���� ��� ������	�� �����	�
�	�3�������@��������	�����	��$��	�!

1��	����:�����������(���@��	�	�3������	����$������	������+	@�B
&��	������������3	��T�����3����	�&����	������	��	����	��	��������!

"���	$���	����$���&�?����	�	�	�3	��7$���3�������������	
��������3������3�*+	��	�������+	�@���#������������	����=��3�	�
����	�������B���@��&����������$	������3����	�����������3H����	@���#�
������������	����*+	����	����*+	�����������������	������	�
3H����	�!

G�����������&	�������
	�������*+	�3�����������������	�������$��
������(��	�� >��� ������������� 	�� ��$��������	�@� ��&�������� �
3�	��*+	���	���3���	���	����������=3	���*0�����������������	
3�	���	� ������	���� ����*+	��	� �������� ��3	����	!���������
&	���@���$������������	����������	��>��� ��3�*�����������
&������ ������ 	�� �����	�����'�����*+	��@�������� $�?��@� �����
3��&���������������73�	�@���&	�����*�����������������	��������	����
������ �	�� �����+	�!�1� �����:����� ��� �������@� 	�� ��3	��	�
3�	�����$	�@��������	�	�	��=����	�����	���	���>�������	������
���$���������	�D��������3�	&����	����� ��$������� ��3����	���
��	���	���	�-�������)�����(��	!


	�������$��+	@��	�	�	�-�������)�����(��	���$��������$���	@
�+	������������	�A���	������	��������	����!

1�3����3*+	@�3��	������+	@����>���	�-�������)�����(��	�B�#���	@
���3���������$���	�����������3H����	@��	�������?�@���������(�	



������������������

 �

�7$���������3������	���3	��T��	�����	�����*0������#����(���
1���������*0���)�����(��������C��+	@��	��<����	�����	�������73�	�
�������������@��	����������@�	��������	����������	�3��:����!

G�������(��	�>���	�� &	������	�������3	�7��������	�D�����
���������������+	�����3�	&�����������&	���*0����	&�������	�
$(��	���������	�������	��������	�������@����&	������3	������������
�$����*+	��	����3���	���������������������*+	���>����&���*+	���
�	$	��3	��	������������	!


	�������?�@�����������&	����������(�������(��	���*0�����
�����*��� 	�� 	�#���$	�� 3�	3	��	�� ��� �+	�����$��� $����������	
���������	������	� �	� <����	� 8��������	@� 3	��@
�	��	������������@��������$��������������	!

1��&������$�����>���������7�����������3��($������=������#��	�
3���������� �	� 8������ �+	� &��	���� 3���	������� 3���� >��� 	�
��$�����	��������������	�����������������������	���	���7���+	
3��������&���������+	!

G� �$�	� >��� 3���� 3����� 	�� #��	�� B� ������(��	� >��� ��#�
3�	��*+	��� �������$��������&��������@���	�>�������	�������B��
��3	��������������� ����� �����?�*0��!�"�>��� ���������������
�����*+	�B��3�����	�������	�����������?���	��������3�������
�	��	$���	�����	��������7$����3H�����@���B���	������	����7��	��	
�����������	� ��� ���H������ ����	���@� �����	� �	� �����&����	
3�	����	� ��� �������*+	� ��� 3	��	�� ��� �������	@� 3�3��	� �	�
�����������������+	���	�D����!

G��$��������� �	������*+	����>�������*+	������������ �+	
��3	���������	�������	��	�����������7>�	����	��������*+	���
�	$��� ��3	��*0��� ������(����� >��� ��&�=���@� ����������@� �
��	�	���@�3�	$	����	�������*+	�����	�3�����$�������	��3�	���	�
���������	�� �@� �	���>L���������@� �	� �7$��� ��� ��3���	� �� ��
��������*+	!

-	�������	������#�����&���������>���	�A��������3�������
�	��������$�������������3	��E��������*���	��>���7���	�������(��	�3���
���������	���&���	�������������������	�D����@������������:�������
	�������	�� ���������	����!��������#����@� ��$���������	�����
��������3����������*+	���(�������������3�����3H������������
��=������#��	�@����������*+	����3��$��B��	�@����������*+	�������
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3	�7���������������$	��A�����$�������3�	����$���������$�����������
�	���������� ��&	���� ������(���!�G�3�����	� ����?������ �����:�����
�	�� ������	�� �	����7>�	���� �=���������	������������� �@� �	
����	����3	@��	����	���7�����������������	����	����&�������
��� ��������*+	� >��� �������� 	�� ������	�� ������(��	�� �	
&�����������	��	����	��3H����	!

���1�������������������2�����3��
�%�����4����

�1�B������B�����@�����&	����������(����B@�������������	@����
>����+	�3	�7����!�C��+	@�<����	���������73�	��&��+	�����	�������
����� ����	�� �� 3�����@� �	��	���7���	�� ��������@� ������ ��
3�	3	����	������������>���>���������*������ �������������!
F��3	�����3����+	�������������������������E���3����&�?���$����
	�������3	��	�����$����!�1�$	?��	������+	E�	����������@����������	@
B������	��	�$���!

"�-�������)�����(��	��+	�B����	������	@������	�A����������
3	�7����� �� �	����� ��� >��� ��� �����$	�$��� ����� �	����!�1	
�	���(��	@� B� ��� 3	��	� ��� �	�&�	���*+	� 	���� 	�� ��&�������
�������������	�D���	��������3��������	��������3	��*+	�������$�
&�������	�$	��������������������(����>��@����$���$�������@����(���
������������7��!

1� 3�	3	���� ��� ��&	���� �	� -�������)�����(��	� ����	���
�3�����������������	������	�	&�������������������$��3����	
�	���	� >��� ��� 3������� �	#�@� �	�������	� ��� ����	�*0��� �>��
�3	������@�3	����������A�����������������3��&��*	�����	��
���3��&���*+	@� �	���� �	���>L����� �������*+	� �	� �H���	� ��
��3	��	������7$�	����������������(���!
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C�����&	����������(����>�����������	�������������������������
��$��&�����E����	������������3����73�	��

 �������
��

%����	���	����
������

)	�	��	���������	���	��������$���3������3����	���������
3���� ��&��7������� �	�������������0���3��	��	����;��������$	@
�������$���������:������3H������!�"�������B�>�����������������&����
����������*0��������$�*	��>������	����������3����$���	�<����	
�����3������	@� 3���� >��� ��� 3	���� >�����&����� �� �������
������(����A� �	���������	�� ����	�� �	����3	�������!�1�B����
����&���*+	� �	� 3�3��� �	� <����	@� B� &����������� >��� ��
��������*��@���� &	���������@���� �	�3��:���������C��+	@��	�
<����	�����	�������73�	�@���&������>�����������3	�������������
	��������	�����>�������������!

 ��� �5�*6���������������������

"�3����73�	����������	���������$��������&	�*��	@�3	�����������
�	��	�����������	�������	�����	�������������������	����	�������	
�	�������	��������*+	��	��&��	�������	����	�	����	����3�������	����
�S���� #�����	��	���	�����������	���� ���� >���	� ��$��� �����	�	�
��������	!�
	���=��*+	��	����3	��	���	����	��	�B���	��=����	�@
�	�	��	���������������	�@��������$������	�������*0����	�����@���$��

���
���
��	�����
�
���������������
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 /

��#�����E����� ���� 3����73�	� �	��������	���@� ���3������	E��������@
��������$������@�	�3��?	����56���	$������������	����	����3�����
���3������*+	�������3����$�����������������������*+	!

)���B����$�������=���7�����������	��������	�������������
�	�������*0����	�����@��	#��3��$��������
	�������*+	�'���������>��@
3	������$�?@�����3�����?��	�	���	�������������	����$��:��������
�&��(������� ���@� >������ ��������� 	���������� �������7>�	���@� 56
��	$������������3��������3������*+	!

1����@�3����������������?������=��:��������>����>����������	�@
�������$������	�������*0����	�����@���3����������S����#�����	��	���	
���������A�3������*+	�������@����(�������(��	�>�������������#�
3����������� ����������������B�	����� 6�����������	��	���	
�	������!� ������ &	���@� �$���E��� >��� 	� �	����������� ��#�
���3�������	� �	�� �	$��� �=��:������ ������(����� ����7������@
��������	����#	�������	�H����	������	���	@��	�	�����	�	����	
�������������!

-��	��=���7��	�&������$�����������������	�3�����S����#���	��� 6
���#���	@��	�	����3�	30���	�������!�!�/@�����&������3������*+	��
�����������*+	������������$��(�	�	�������B� ��������*	��	���	
���>���������+	����$��	�!

 ���#������$%���������
�


"�-�������)�����(��	� ��$�@� ���3������	� �����@� 3�	$��� 	�
������	�����>���	�<����	������������@������������	�3	��7$��@
�$������&���	�����	�	���	���������������*+	���������!�
	����	@��
����&��������������������������$�������=������@�3���	����������@
3��	����	�������3����3H�����!

<��$����������������������	�*0��������	�	������3�	$	�����
���&���:�������	�3�	����	���	����$	@�������H������&���������$��
���� ����������@� 3	����	� ���� ��������7���� 3	�� ���3����� �	
	�*�����	@� ���	� ��� #����&�>���� 3	�� ��?0��� ��� ����$�����
���������������	�����������	����!

 ���&����$%�����������$,�
����������

������	������C��+	������3�����������&	�����������3	�7����
&������ �&�������@� �	�� &��=���������� �	� 3����#�����	� ��� ����
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���3����@�B�������(��	�����?��@�����������������@����$������*0��
�����������������(���!�1��$������*0��@������7������������&��:�����@
��$������������&	�����������	��*0���	�*�����(����!

 ���(��������������������

1�����������*+	� ���� ������� ��$�� 	�������� �	� 3����73�	
&�������$	@� ��$���	E�������	��������� �������$��� �������������
���&���*+	�����������?�*+	�������(����!

1��	�3��:�����������������C��+	���$�����������������	���=�	
�	��������	����3�����$�����������*+	����������	��>����+	�����#��
�=3�����������3��$���	��	����#	�������	������������*+	��+	
��#���	�3��������	��	��	��<����	�@��������	�'��������������73�	�!

 ���+�"���������

"���������������(��	���$��������	��7���	��������	�*0����	���
��� �����0��� ��� 3�	��*+	@� �	����	� �� �������	@� �$�����	
���$��������������������������	���@�3�	���	��	���������	!

G�������(��	������������������:����������������@�&�=���	���
;��� 
	�3��������@� >��� ������ 	� ������	� �+	E��������$	� 3���
�����������	���������$	@�>��@�����	�$���������	������������*+	@
����7>�	������(�������������������?���!�<������������3�������(
����������������	�*0���>���$������������3�	$	������3�����	$�
&	��������	����*�@��	�	�	�	������	��	��K-@�>���3���	�������
�+	E��������$	@� 3��������	� 	� ���3����$	� ��B���	� ������$	� �
������������� 	3���*0��@� ���� ��#�� ��������*+	� �������
����������	��	�������	������7>�	������6@/.M�3�����@/.M!

1�� ����*0�����$������� ����?������� 	�� �������$	�� &������
�	������	�� �	������ $��� 	�*�����	� &�����@� 3���� ���	�
�����3��:��������	���	��!

1�&	���������������$���������	�������3��������������	���3���	
&	����!

 ���-�����
	��6����������*������������

��$�E�����&���?���������������������3����*+	��	�V�.S@��	����!
�.6����
	�������*+	�'������@� �������+	E������������	�� O�� ���
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����������(� �������� 3���� >��� 	�� �	������	���� ��#��
����������	�� ������� �	�� ��3	��	�� >��� �������� �	���
������	����������$�*	�P!

�	�8�����@�	�������+	���+	��:���	����:������	��	��������	�
������	�� >��� 3����@� 3�����3�������@� >����	� �	�� ��3	��	�
�������	�@�>����+	��������	���	��3��*	���	��3�	���	��	�����$�*	�@
����	���&�������3����+	����>���	��	������	��&����������3���!
-	�������	�������	��������������+	��	�>����	��	���������3���
	�� �	&����3H����	��B�>���	�� �	������	���� ���+	� ��3�?�����
�	������	�<����	�	����	��	�������$�*	��������&7��	����>����:�
������	!

 ���/�7�����$,�
������*������������

���
	�������*+	�'���������$�����������������	�	�������������
���������������(������	�������3�	3	�*+	��	���	���	�K�����	�8���	@
����������	�3�����������$����	�����������7>�	�����(=�������
�����������	!

C����3�����	�	�����������������������������(���@��������*+	��	
�K8��	����3����$	���	@������7>�	������$��+	���������?�����3����	
��	���������!

 ���0�89���
����������
�����������


������3	��	@���=��	���	�������*+	���$���������������(����	
�=�����$�@�>����+	�3	������$����	�	������3����	���	�������	!

 ����1���	���$%���
�:�	.��
�
�������6����

1� �������*+	� ��$�� �����*��� 	����	�� �H���	� 3	��7$��� ��
�	����������������� &��	�������	���@���3�����	E�������������	
K�3	��	� ��� �����!�1� ������ ������(���� ��	���� 3	��� ��B� ���
���������@�������>���&�>��������������������7���>����������@�	
>���B� �	�3��7$��� �	����7>�	�������	���@� ����B���@� ������
���&	����!
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1���3���*+	����������+	���$����3�����������3����������
������	����������������(�������������	��3�������$����	���	@��	�	
	�	������	��	�������	������7>�	����	��K-@�>����	���������	��	
���	��������$�*	�@�3�������	����������=3	���*0��!�-��$���������
��3�����������+	E��������$���������
	&���@���$���������	�����
��������3�����$���������	$	�������	����������������(���@��	�	
3	���=��3�	@���������	�������*+	����	�(����������7>�	����	����
�����3�����	��������	��7$��������������*+	!

1���3���*+	���������3	���	�	�����3��������*+	�������H����
&�����@���3����������3���������*0��@�����&7��	��&�������������*0��
���������	��>����:�����	��	������	��3������������	������������	�
���$������@�������������	��������������	����>���B��	������������
3	������������������(��������	�3�����!

1����3��&���*+	���������*+	������7>�	���@��	����������	���
%����*�� '������ �� �� ���$����������� �	�� ������	�@� ����?��� 	
�	��������������	�������>����+	�$������3�����	�����!

 ��������4;����
����
���������



	�	�������7���	� A� �	����*+	��� ����	�3������������	
3����73�	������3���������	��������$�@���7>�	������������&	����
��$���������	�����@��	�#�������A������:������������3��������
���	��!�<�������#����������������������������������������������
	������&���������	���������$	��������?��������7>�	��������������!

1�3�	3	�����	����3��@�3����	�K�3	��	��������������3���	��
&7�����@�����	*+	��������H�������7>�	��@��������	������	������
3�	������$�������	���3	��	@����&��������	���	������@�>����������
��������������	��������$��������	�!

��	30�E��@�����B�@����(�����	���3	��	���������@�������#���
�������*+	�����3���	���&7��������#��7�����@��������&	����>�����
������������	�3����#�����	�������(��	@��	��	�	�#���$	��������+	
	���$��+	�&������!

�����	� �	� K
�-� �� K--@� ��$��+	� ���� &�=����� ��� ���
�	�3���������&������@���&�����	�����	��������H���	�3��������
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��3	��	@��������7>�	�������&	�����3�����	�	�	���������	�����	���@
3��������������	�������3	�����������������������&�����!

 ���� �'��	������$%���
��������
���������������

"�-�������)�����(��	�����	������$���������3��&����	@��	����
�H���	����	�������3	��	�@���=������	�������*0������������3���
�������	�������	�������@�	�#���$��������	�����	��(�����!

1� ���3��&���*+	� 	3�����	���� ��>������� ��&���E��@
3�����3�������@���	�����*0�����������������3��?	����?	($������
���3������	����	�����*+	�&�����!

1����=������O3	�������3	�7���P���$�����������������@�3	��
���+	������$�?�������=�	���$���������>���>����������*+	!�1����=��
�	������ ��$��� ���� �	������� �	���� �� �&���$�� �����?�*+	� �	�
���$�*	��3H����	�@�����	��	�	��������	������	�����������	�������
����	����3�����*+	�����������$�*	��3	��3������	����+	��&�������@
������������������3���!�1����=������	���������	�O3	�������3	�7���P@
3	���+	��	����3	�������A��&���$��3�����*+	�������$�*	�@���$��
��������������!

"�-�������)�����(��	�<����������$������3����73�	�����������*+	
���&	������������	�	��	��<����	�@�������	E����	�
	�&�?�	�3	���
��� ��������� �� ���������	E���� 	� 3�3��� ��� ���&	���?�*+	� �	�
3�	��������	�� &������!� G� 3�����	� ����������������� �������� A
���	�	���������������������3���������B��������������*+	�������(���@
�������������	� 	�� ������	�� ���������� ��������3���� 3	�� ���
�	�3���������&������@��	������������&	�����3�����	�	�	���7�!

1������������*0���&�?���(�����&������@������������������3��
��$�����������E����	��������&��(����3�������3��&��������	�����*0��
���������@� 3��������	� �	�� �	������������ �@� �����3������ �	�
��3���(��	�@� �� 3�����*+	� ��� ��&	���*0��@� ���	�������	�� ��
������	����	�����*0���&	�����@�����	������	�H���	!

1��	�����*0���������������	���&���	�� &��������=����	���	�
�	������������ ��$��� ���� ����?��	�� �	��7���	@� ��$���	� ���
�3�	$�����	�@�3����1���������*+	�)�����(���@�	���������	���	��(����@
�	�	� &	���� ��� ��&	���*0��� �� �������������	�!� )���B��	�
&	����(��	�@��	&�W�������������*0���3����3�����������	���$��
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�������3	������?��	���	���	�����������@�3��	����	�@�/6�����������
������������	��3��?	��&�=��	��3�����������������!

 ����#���;��$%������������������

1��3�	3	����������&	������$����	���������	���	�3�	����	�
�	�8������ �	��	$	����(��	��������� �����	�	���	��������@� �	�
�=��:����� ��� ����	��?�*+	� &������ ��� ��	��	�� �	�	� 	�� �	
����	���@�F1))@��������	���*0����	����
	���������<��	3B��@
��1;
1@����!��	���=��3�	@���>����	�	�����	������������3�����
��	*+	��������	�K91@�	�8�������+	�3	���������$	�����	��	����3	��	�
�	����$�����@�	��3��������	�������	������������!

 ����&�8
������������4���

��$�������&�=������������������@����($������&���7$�����	���
�����������	����@�3	�7���������	�D����@��	����	E��@�3��$�������@
3�	$��:���������3�	&���=���#��7�������B����!

"��3����73�	���>�����&�����	���������E��������3��������>��
�+	���:��	��3�������3����:=��	������&	����������(���������������������
���>������������Q����&������?�*+	���3�����������Q�������3��������
�	�� 3�	��������	�� 	3�����	����@� 3�����3�������� >����	� A�
	�����*0������������!

 ����(����������������
���$%������������

��$��	��3���3�3���3��3	��������@����3�	#��	������&	���
������(������&�����@�	��3��&��*	�����	����1���������*+	�)�����(���@
�	�� �����>��� A� 3	�����������@� �	#�� &���7$��� ��� &���� �	
�����$	�$�����	� ����	����	� ��� ��&	��(����@� �	� �	���	��� �
����T����@��	�� ��&	���*0������ ����!�1�������(���������	���	��
3	�����	�����	$������*+	�����(������$��������3�����������	�
�� ������	�����?�*+	� �	�� ������� �	���	���@� ����?���	� �
3���&���(�������3�3B���	�� ��&	���*0���>��� �:�����	��=����	�
�	���	�����������!
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���>�������	������	�����(��	@�>����	�������(���@���$��(����
���������	��	��	�����������	���3�	�������	������&��������������	
	������	�&��������>������(�	������	�	���������	�3	����3H����	@�3���
3�����$���	�������	�A�3��$������������$�����!


	���������	���>�����������=�����$������=��:������&������
�����3��������������	�	����3��	������+	E����������	@��	���E��
������(��	� ��3������@����������7$��� &�������$	@����
���	���
������	�@�F�����������"�����*0����	�
	����������@����=��3�	��	

	�����	�<�������������&�����	�
	����������@������	�3��	�<����	
���-+	�����	@���������	�3	�����������������>����������	@�������
����@�	�
�
@���"18���������������3���������@��	�	���'�����*+	
�	�
	�B���	@���'�����*+	�����K��H���������	�-<8�1<!

 ����+�������$%�����9���4������
���

G�������(��	�������	��=���7��	�&������3�����	��(E�	����	�
�	��������	��	�������(��	�����	����	@���������	E	�3����	�3��7	�	
����S����#���	��� 6����#���	!

���(����3H�����@��������$���������	�����:������	��B����	��	
��	�&�������	��	���	���$�����&�����������������	��*+	��	�	�*�����	��
���3�����*+	�����	������	����$���	�����	�������7$��������	$���	!

����� 	� ���	�� 3��$��	@� ����� ������@� 3�	$	������ ��
������#�����	��	�������������	����������*	�3���� 6����#���	
����������	�������������*0��������3	��	����������3����	��:�
���	�����	@��$�����	�	��������	������	������	��������	�����*0��
�	��������$�������&����$��������&B��������	�����@�>���	�	������	
&���������7��	�����������	!

 ����-���������
�����������4������
�����

)	�	������+	���$�������	��������?��	�������� ��3	��T����
�	�	��	����������@�>���3���������������	���	����������@�3����>��
3	���� �	����@� ��� ����� �7$��� ��� �	$���	@� �����3��:����� ��
3�����*+	� ��� �	����� >��� �	�3�	$�� �� ���>����� �� �&�������
�3����*+	��	��������	�����������	�!

"� ���3������	� �	�� ��$����� &������� ��$�� �	������ �	�
����7���	���	������	�&����������@��	�	������3������������*��
���&	���*+	�������������!
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1� �����?�*+	� ��� ���3������ 3����������� ��� �����*+	
������(������$����$	�$����������������������@����$�������������
�	����������$��!

 ����/���9��
���*��
���������
���
��	�������


"��	$���	���$����������� �� ����*+	��	�� ��=�	�� &������� �	�
��3�����������������������	��
	��������������������������	����
3�	&����	�����>��������������(���� ������(������������� �	��(E�	�
��&�����$	�!� K��	� �$����(� �	�3��=������� ���������(����� >��
��&����������$�����	���	���������������	��3�����	�&������?��	���
���������	�!

"�-�������
'
I
�
�� ���� 3�	�����	� �	���	���� �	�� 	

	������	�����	���@����1������B����;��������$�����	��X��+	�
�	�����$	�� �	� ������	� ��� �3���	���� �� �������*+	� $������� �
���3��&�����	����3������	�����	�����*0���&������@��������	�����!

�����	�
	������	�����	���@�����	&������	�������	�����B�����@
��3����������@�3	��������B��	��	��H���	����������������<����	�

	��(����� ��)�����(��	�� ���<
)�@� ��� ��(����� ��� 3�	#��	�� 	�
������*0��� ��� ����� �� 3������3��	� ��� ����:������ 3H������� ��

	����0���<�3������@��	�	��������&	����)�����(�����������$���	�
	���	��3�	#��	���������!

-������	�$�������@�3�������	�������������	���3�	=���*+	
������	�'���	@�	��
	��������������	��
	�����������@�����3�����*+	
���
T�����'�����@� >��� &����	������ �	���	���������
T�����
-��	�����@� �	�� ��3������������ �	�F	$���	@� ���� ���������
�	��(��������	���	�����������!

 ����0������

������4������������������������

1� ��&	���� ������(���� ��$�� �	��*��� 3���� �������*+	� ���
����	�*0����	�-�������)�����(��	�����	���� �=����������	� ��=�	
�	��������	�����@�����������@���������E����	�
���	�)�����(��	
����	���@������	����(����@�����������	������	���	�3����������!

1���&	����������(������$���	������������3�	����	�3���������
��� �3��&��*	�����	� ���	�����?�*+	� �	�-�������)�����(��	
����	���!
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1�������	��	��3����73�	���3��������	�@�3�	30�E�����3�������
���������@� �	�3	���� ��� /� ������� ��3	��	�� �� ��� .� �����	�
�	�������*0���3����	�&�����������	����������������	����@�����
���3����$	���	���������������	�3��:�����

<� =� <>��'���'���8�)�>?�)<��8@�8�<��

��������	
��'����

�����
��
�����("����
��������������
�����

��
����������2� K�3	��	� >��� ��$�� ���� �����?��	� �	�	
����������	����������	�����	�B���	��=����	�@��	����7>�	����>��
3	��������������������������	��=���7��	!

"����������	�����������*+	����� �	����������� ��3	��	
��$�������������	���	�T����	��	�������B��	��	������$	�$�����	@
K��H������ ��
	�B���	�<=����	�� 3���� ���������� �� ��3���?� ���
�����0��!

<<� =� <>��'��� '���8� �� �8"��� 8� ���58"��'� �8
3A�73A8��"��A�8B�
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��
����������2�1���7>�	���H���������6M��	����	����������	��	
�������	�����������	@�	�����������	���������������(���������=���*+	
�������&7��	��&�������$+	�����������$��+	�&����������$���3�	$	���
������	������������*+	@��	�	�#(�	�	�����������	��������	���
�������*+	������7>�	���!�1�����������7>�	�����	��������	����
��3��������	�������������	������3����*0���&����������@�����.M��
�6M@����3����$������@����+	���������!

���3���	�� &7����@�	� ��3	��	����(� �����	�3���� &	����3���	�
#��7�����	�����	����	�3��	�3�3��	��	����������@������������@��	�	
#(�	�	�����	��	�O
���:E��+	P!�1��������*+	����������(���������
���3��&�����@�3�������	��������3������������*+	�3�����	����@����
$�?�>����+	���$��(�����������������������*+	�����#����@�3	��
�+	���$��(���&����*��������3	��	���3�����	�������������!

���3���	��#��7����@�	���3	��	����(����	����	@������������@��	�
������	�;���	������	����������	@��	���������*+	�����#����������!

"���������$	��&������@�>����	�#����&�����������������(��	�@
��$���������������7�	��3	�����3�����3��$�������	�"�*�����	@
�	������	��#(������	����������	3	���@�����	�����������3��:����
���	���	����	������&7��	���	������	�!
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1���3�����*+	��	����������	�;���	���������	����	�-K��;<-
3�	3	���	�	�� ������	�� ������������� ��� ��������*+	@� 3���
������?�*+	��������	�� �����������������	�	���� ��&	������� ���
3	����������	�������*+	��������	����3���	������������	��������
����������3��	��3�>���	�����B��	����3���(��	�

1� ������+	� ���� ��3������ 3������	���� ��� ���$�*	�� �	
-K��;<-�3�������(�	����3������	��	������	��25����
	�������*+	
'������@� >��� �+	� �=��3��	��� �������� ���$������ 3���� �
�	�����+	�������������	���&��������	@�&�$	�����	������3��&����	
3�����������	���3�>��������3�����!

1��3������	���� ��� ���$�*	�� 3�	&����	����� �3��������3����@
������	�������	�@� ����	�	�������>��3�����	���	�	�>���>���
	��������$����������������	������������!

������&	���@��+	����#����&������$���*+	��	������������	��	
-K��;<-� �	�� 	�� ��������	�� ��� >��� ��$��(� 3��#�7?	� ��
��������*+	�3���������$��:�����-	�����	��>�����������3���	��
&7������3	���+	���� �����&	����������3������3�������?�������
������	�������	����!

<<<� =� <>��'���'878�<5�

��������	
���'����

�����
��
�����)����
�6����	


����������1�"
�
�����
	�����	������������

��
����������2�"� ��3	��	����(��	�	&(���	��� �������(� �	���
$�7���	�� ���	�	�	���@� &��	@� �������@� ������ ������*0��@
�����������	�	�K�K!

;����	�3�����������&����(�	��3�	���	�������3����$�����7>�	���
3���������:�������������3	��	!

<5� =� <)>'=� <>��'��� '���8� �� )<�)A7�CD�� �8
>8�)����<�'� 8� '8�5<C�'� �8� ���"'����8� 8
)�>A"<)�CD�
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������)����������������
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�����������(������������3�.	��	�/����"
�
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� ���	
����
�� ���� �� �������� �� ��������� �
�
� ����� �
������<�����
	���
��

��
����������2��������� �� ������ �	����������� K
�-�3���
3�����$����	�����#����3���:������	�����������3	��	�#(�3���&�����
�	���������������������	�!

;����	�3���������&���������3������(��������������	�H���	
����	����3����	�K
�-@���&�����	������������:����@������7>�	���
���&	����� ��� �	�	� ��7�@� ��B�� ��� �	�3����*+	� ������ 	�
<����	�@� 3�����3�������@� >����	� �	� ������� ��� �	����������
���������	� �� A�� ��7>�	���� 3������������ �� ����� �����	� ���
	3���*0�����������������!

���
	�������*+	�'������@����(��������������+	E�����:����
������ ��3	��	� �	���� 	�� 3�	���	�� ��� ������ �(����� �� ��
>����>���� 3�	���	�� �=3	����	�@� �������$�� �	���� 	�
���	�����	��O����E����	���	�P���3�	���	��3���(��	�!

"� ��3	��	����(��+	E��������$	@��	����������������B���	
����	���������������@���>���>�����7���	@��������$����������3���
��	@��	����	�	�����$	���	����?��	!

"�3����73�	��	�������	�B�	���������>���	�3����	��������	�
�������	���	�	�	�K
�-�	��	�K91@���#�������:������	����B�3���
3��	��	������	��&����@���	������	���>L�����3�	$���	���$�����
�	������&�������$	�	������������#�!�<����B�	����������	����	
�	�K91��	��3�7�������	3���!�1��������:������A������*��3���
	� ������� �	� ������	� �:�� ���	� #����&������� 3����� 3�����
��3������@�����>���3	�����������������?����!�1�����*+	���
���� �T����� ��� �>����?�*+	� 3	������ ������� �����?��� ��
�	�3����*0�����$������	�������	��3��#������	��3������	*+	
�	��	$	��������!

�	��	���	����	@�3�����$��������	����*+	�>���	�3����73�	���
������	�3	���������������@����	��*+	������������������������	
3�������	3���*0�����������������@���#	����	�������	��	�����	
��3	��	�������&���	�3��	��	������������	������	����	�����!

<������������������������������	�>�����������	���	��	
�����������	@�3�	3	��	�3��	�F	$���	�'������@������3�������
����*+	�A�3������	���3	��	���$��	��	������	��	�������	!
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����������� 1�"
�
�� ��� 
	����� 	��� �� ����� ��� ��������
�������������������������<�����
	���
��

��
����������2�;��� �	�3��������� &������� ��3������(� ��
����������	�����	����H���	�3����	�K--@���&�����	��������7>�	���
�7���������(=������3���($�����	����	�&���������	�������3�����@
	� &��	� �����	�� �� 	� �	���� 	���� 	� ��3	��	� B� ��$��	!� <���
�����������*+	�H�������������(����������&������������	�������73�	�
���$����(����>����0���#���������3������&��������	�K--���$������3��	
�	������73�	�	����	�3������	���	����$�*	����(������������	�	�
A>�����	��������3����	��	����$�*	!

1�� 3���	��� &7������ �� ��� �	���������3�	&����	����� ��$��
�	�������������������������3��	�K--�3��	�$��	��&�=	������@���&����	
�������������3��!

5<=� <>��'���'���8��� �����<8���8� ��8�<�7� 8
�8��<���<�7�A���"��8��A��7

��������	
���=��	�����

�����
��
������)������������������<�������
��������
��

�����������1�"
�
���������	���������
�������
�!

��
����������2�;����	�3���������&���������&����(�����	����
��� �������*+	@� ��� ��7>�	���� ����������� �	���� ����� ��3	� ��
3�	3���������������	�������@�	�&��	������	�@������������(����	��
&	������������:������	����	����$����������	���������������
�����73�	!

1�&��+	��	�������K�3	��	�)�����	������������K)����	��	�K�3	��	
�������� �� )�����	����� C����	� �K�)C�� $���� �����&����� 3���� �
�	�3��:������	�������73�	�����	����*���	���3	��	���$��	�3����
3�	3���������������!��	�������������3�=��	��	�>�����C��+	�	��	
<����	�������������3����$���3�	3���������������@�	������73�	����
����	���� �	���*0��� ��� &������?��� �� ���� 3�	����$������ �� ��
��3�������3	�7�������������*+	��	����������$	�$�����	���	�D���	!
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����������� �	��������������
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�����
�����������
	����
	�������
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�
���

�F� )��������$%�� 
����� �
� �������
� �� )�����
�
� �
���*�.
����
�

������������:����������!

��
����������2�<�����	$	������������������	����-���������
-	��������	�������&	����������(��	�������&����$(������	�������*0��
�	�����@� �	�	� �� 
	&���@� 	� �K-@� �� 
-;;� �� �� 
	�������*+	
���$������(��������	���� �	���� ��'	���!������� ���&���*+	����
�	�������*0��� �	�����@� ��$�� ���� �	��������	� >��� �� �	$�

	�������*+	�-	������	����	�'���������	��+	�3	���������������$�@
3	�>���	���������������	��3�	���	�������$�*	�!

�	��	���	����	@��������������������+	E��������$����������	$�

	�������*+	�-	������	����	�'���������	@��	����������+	���
��B���	��������$	��A�����3���������	���@���������7>�	����+	�3	��
��������	�����@�3�����+	�3�	3	���	����������	������������*+	
�������*+	�A���	�������*0���>��������(������������	@���#�������
�	����#(�B�����	����$���!

G���3	�����������������>���B�������(��	���$����������*+	
������	������	��	����@�>���B�����$�����@����������������	����@�>��
B� �	����$�@� ���$���	�	� 3������	� 3���� �������� �� �����$�������	
�	������������	���������3��$������(��	@���>����	�	�������	����$�
3���� �������� 	�� ���$�*	�� �	������ ��� �	����$�����@� 	� >��@� ��
3����73�	@���$�������������	�3�����3���	���#��7�����!�������&	���@
��$��+	����������	����������	��3��������������������������*0��
3���������>�����$��+	�������������&7��	��&����	�@�3����>�����#��
�����?����������������������3	�3��*����������	��&���	����3���+	
3H����	!�<����� ������	��3	����������� ��$�����	����� �7���	����
�7$����3H���������	�����������(����	�������������������	��������
��3�����������3�������	��	��������!


	��������*+	������7>�	����	���3	��	���������������=���*+	
���
	�������*+	����$������(��������	�����	������'	����������E��
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>��@�3��	����	�@�.6M� ����>L�����3	������	���	����3�����	�
��&	������ ���+	� ���������	�� �� 	� ����	� 3���������� �	�
���������	���� 3	�� �	���� 3�3���� ����B�� ���+	� ������?��	�@
3������	��������	������������������$��:�����-	��������	��������
������	����$��	���������*+	�A�������������!

#� �8
�������������������'������G��
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�	��	��	$	��	���	��>���3�	3	��	@�	�
	�����	�'���������
��������������
	���������������������������&����������*+	�����	��������
�����������3����	�3�	����	������&	����������(���@���&�������	����	�8�����
�������������� ������(��	������ #���	@� ���3�������&���?��	�>��
�	��������	�3�	����	�����3���*+	@����	�������	�����������*+	
�	����3	��	�����	�������*0��!

1����3��&���*+	��	���������������(��	���������(�	������	���	�
�	���������������	��	$���	��	�������	���������	���	���	�����=����	�
3����	����3������	�����	�����*0���&������!

�1�����*+	���������	�����������*+	����������������(����3	���+	
3�	3	���	���� �� ����*+	� ��� �	$��� ��3������ �� ��3���	�@
3�	$	����	� �� ���	����� �	� ����������	� ��	�D���	� �� 	
�	���>L�����������	������������*+	!


	���������� �	� �	�3�	����	� >��� ��$��� �������� 	�
�����+	�� >��� ���������� ��� ���	������� 3������3���$�@� 	�

	���������������������	�@�3	��������B��	��	�
	�����	�'������
���
	�����������@��	�	���E���A����3	��*+	�����	�������@���
�����@������3�������	�������	���	�
	������	�����	���@�3���
�	���	�����	���������=3���:�����3�(������	��3���	������	����
�	����� ������(����� 3��$������ ��� 
	�������*+	� '������� �� ��
�������*+	�$������!
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Sistema

CFC / CRCs

Meio

Estudantil

Sistema Sindical

Associações

Instituições

de Ensino

SISTEMA CONTÁBIL BRASILEIRO

ESTRUTURA DO SISTEMA

CONTÁBIL BRASILEIRO

CFC + 27 Conselhos Regionais

FENACON + 34 SESCONs

8 FECONT + 150 Sindicatos de Contabilistas

e 200 Associações / Institutos / Fundações

FENECIC + EXERECIC + EXECIC + DA/CAs.
= 250.000 Estudantes C. Contábeis

650 Faculdades de Ciências Contábeis +
6.500 Professores de Contabilidade
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��-�������
'
I
�
��B��	������7�	�3��	�
	�����	
���'����������
	��������������3��	���2�
	�����	�
� �����	����@� �����������C����������'�����*+	!�'	�

�����	�����2�������	�����5,/@�3	�����	��	�������	E�����Y�5!�5.I
,/!�"��
	�����	�����
	�������������+	��������������&������?�*+	
�	��=���7��	�3�	&����	���@� �	��3���	��������� #��7�����3�3�����
��3��7&���!

1���������*0����(�������	�
'
@��	������	������������*+	���
$��	�@��+	�	�������@��	�����?�����&������?���	��=���7��	����3�	&���+	
�	��(���!�"��
	�����	������	��������
	�����������������$	�$��
	��������	����&������?�*+	�������������#��������	���!

"�-�������
'
I
�
��B�������	@� �=�����$������@� 3����
����������3�����3��	��
	����	���@�)B����	�����
	�������������
��3������������$�*	���	��(����!��+	�������@�3	�����	@�������
����7��	�	����3�����&��������	����>����>�������������@�3H������
	��3��$����!�<�����	�������*+	�������	������������	�����	�	��	�
��$��������	�����3�	���������3�	#��	�@����	�����	����&	������
����&7��	��3������3�3����
������
	��(������A��	������������������
��������!

1�3�	&���+	��	��(������������@�����������@�  ,!�.4�3�	&����	����
��/ ! .4���3������������$�*	���	��(����!��	������������������
������3���������$������>����������@���B���	�-�������
'
I
�
�
����&�����*+	�����	���������3������������$�*	���	��(����@�	��	
&�����*0�������	��������
	���������������������� .6����������
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