
�
�

����������	��
�
��������������������

�

�����������	��
��
������	������

�
�� ���������� �
����������	���������
�������������
Assessoria Técnica: Quaternaire Portugal Consultoria Para o Desenvolvimento, S A�
�
��������������
�

�
�
�



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

�

� ��

�
�������
�
����� ������

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

��

����� �����

�(�&��#$ ��%�!�$ �%����.,#&�!�

��

����� ���/�

�!�+(#�(#� ��!����#�%�("��)0��!�&# ���$ �
#� ����������

���

����� ���1�

���#%�(#2 )0���� " �# )0��

���

����� ���3�

���!#��( )*�!�4#� #!�

���

�



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

�

� ��

�

����� ����
�

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

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

+(�,( $ -%#& !�

�
�� �� ��� ��� ��!��"��"#$ ��%�� 	�&# �� 5��	6� 7� �$ � ��&�$ ��%�� 8��� %�$ � &�$ ��

+(#�&#+ �� �9:�&%#"�� ,�# (� �� �!%(�%�( (�  � �!%( %7,# � ��� #�%�("��)0�� !�&# �� + ( � ��

���#&;+#�� ��!� +(.<#$ �!� %(=!�  ��!>� �!%( %7,# � �!! � 9 !� � � ��$  � �.,#& � ���

��!��"��"#$ ��%��!�!%��%-"�������� &%#" )0����(��% 9#�#2 )0��� !�+ (&�(# !���

�

�� 	
������� �� ���� �	�	� ��� ���	� � �����
�� 	�	������ 	�� ���� �� � �� �!�����

����
�� "��	� �����
�� ��� ��� ��� ���� 	����� ������	���
� ����� �� ������� �	� ���

���	���	��� ����	����#��$� � ���#��� 	� ������
��� ��� ���
	���� ������� ��

���	
�$� �������� ��� ����� ��
�	����
����	�� 	� ��� �
����	�� 	� %�	&	��������� ���

����� ��	����
����	�� 	� �	������� �!!#$ >� �� �# ,�.!%#&�� 	�&# �� ��� 
#� � ��� ������

 !!�$ #�?!��&�$ ��,�# ��(#��% ��(����%( 9 �������+� �#4#& )0����#�%�("��)0�� ��;"���

!�&# �� ���!��"��"�(����&��&��������
#� ���������@��

�

'����
����	��	�	��
���	�������
�%���&������	
���	�(�
����'��	���������

�	� ���� ���	� �	� ������� �	� ���	���	��$� �	� ��� �!����$� ����� ���� ���	� �	�

�
��	��	��$��	�������)	��������������	��	���*	��	�����+ �����,�	��	�������

��	�	��
���	��� ����
� ���	 ���������	
�����8��� !�� +(�%����� &�$ � ����	�7�

&(# (�&���#)*�!�8���+�($ #% $ � �%( �!4�($  )0��� �(� �#� ���!�&# ��"#� ?&�����!��

���$  ��#( � �&(# (��;"�#!����&��!0��!�&# ��$  #!����" ��!���	����������-���$��



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

�

� .�

�
��� �	� �	�	��
���	��� ����
� ��� ���/�	� ��� ��� 0����������	��� �	� �	�������

��)����� 	� �	 ������ �	� �)	������ ������1���� ����� �� ������ ���� �	������� 2��

�	�	������	�� ������������	� �
	������$� �	���	�������� ��� �!� ����������	�	�	����

���	���������3�	
�����	�������������	#�$����	�	���	 �	����	4�
��������
�

%���&���������+���	�	�	������	�	������5��

�

��	�	��	/�	�,�	�������	�(�
����'��	�����	��0�� +�� !��$  �!#%� )0����!�:-"��� �

�;"��� !�&# �>� $  !� % $ 97$ � �$  � !#%� )0�� (� �#!% >� 8��� !�: � +�!!;"��� ���  �& �) (�

 %( "7!� � �  &%#" )0�� ��!� (�&�(!�!� �� !#��(,# !� ��& #!� �� � � & +% )0�� � !�

+�%��&# �#� ��!� 8��� ��&��%( $ �!�  � �;"��� (�,#�� �� �� � &#�� ��� �	������� 	�4��

������1���� �	� ���	��	���$� �� ������� ���������	�� 	� �
��	���$� �	��� ��� ���	�

�
��������	�	���������)	�����������	�	��������	�3���	��	���%��6�����&$��

���������	�������	��/ �����	����������	��	����,�	�������	���	�������3�	
�����
�

�����	
���	�(�
����'��	��

�

�����$�0+�������������
����	��	�	��
���	�������
�,�	��	�	���	���	������������

��� ���	��	��*	�� ��� 1�	�� ����
$� ,�	�� �	)��� 	
�������� �� 7����� ���

�	������
�#���� �� �
��� �	
� '��	
�� 8��
� �	� ����� ����
$� ,�	�� 	
��� �	)���

���������������	��
�����,�	���	�	������������	�	��
�	�����*	���	��	�7�����5�

9��� �	#� ,�	� � ���� ��� +� ��	���� ����� ��� ����	��$� ���� ���� ���� ���	� �	�

�� ��������	� ����	�������	��������$� ��	� ��������� �������������7������	�

�������	� 	�����	��	�������	����
�������	�� 	��	�$�	��	�����	������������

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

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

�

�

���� ��� �����!��"��"#$ ��%��	�&# ��+(�%�����%( ) (>� %( "7!�� � +(�,( $  )0�����

�% + !��� �!%( %7,# !�+(.+(# !� ����4#�#� !>��� &��-(#��� � !#%� )0�� !�&# ����!�:-"���

+ ( ��$ ���%�($ #� ���%�((#%.(#�@���!% �4�($  >�����7��$ �#�!%(�$ ��%��8����(#��% �

 !�(�!+�!% !�+�( �%�� !���&�!!#� ��!�#��#"#�� #!���&���&%#" !�8����$ �(,�$ ���$  �

��%�($ #� � �(�,#0�@��

�



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

�

� :�

�

�����	$� �	���� �	���	�����$� �� +(#�&#+ �� �9:�&%#"�� ��� ��8� �( (� %�� !�  !�

#�%�("��)*�!� + ( �  � +(�$ �)0�� ��� ��!��"��"#$ ��%�� !�&# �� ��& �$� ,�	�� 	�����

���	��	��*	���	)����
��	�������7�������'8��$�,�	���	)������	��	��*	���	��������

���� �	��	� 7������ �������� 	��	� �)	����$� � ���� ��	����*	� ��� ���	��� �	�

�
��	��	���	�����+ ���,�	�������������	������2������������*	���������	��,�	�

������ �����������	���	������������

�

( 9 �� (� ��!% � +�(!+�&%#" � �� %�(� +�(� 9 !�� �!%�� +(�!!�+�!%�� %�$ >�

��&�!! (# $ ��%�>� �,�$  !�#$ +�#& )*�!>� �! 9�('�

�

 ;	��� ,�	� �
��	��� �	� ����� ���	 ����$� �� �	)�$� 	� 
����� ����� ���

���	��*	��������
	���������,�	��������	���	�	��
������������	��	��*	��

�)��������,�	�����	�����	���������������	���<�

�

 = ��
��	��	����	�	���	�	������!����)	���������
������$���������+����

�����������	�����	����
�������$����	 ��������������������	�	������

�	� ���� �� ���
�����$� �����	����� �� �	������ ������� 	� ���	������

�����3�	��<�

�

 = � �
��	��	��� �	�	� �	�� �	���	� ���	4���
�#��$� �� �	)�$� ����� �
+�� ���

�	�
����	�	������	4����	�	��	��	��$��	�	�������	��	$�,�	������	�������

���������	��	���	�����,�	���������� ����������	4����������
�	�,�	�

��	����������������	����	����
	�	���������
��<�

�

 �
��	������
�����	���	�,�	��	���	�����,�	�����	��*	��������1�����	�����#	��

�	�����#���������������	�
����	������	
���

�

����$ �!� +�(&�9�(� 8���  � �� 9�( )0�� �� ��4#�#)0�� ��� �� ��� ��� ��!��"��"#$ ��%��

	�&# ��+(�!!�+*���$  � (%#&�� )0����+ (%#&#+ )0����!�"-(#�!�!�&%�(�!���+ (&�#(�!@�

�!% !�%=$ �" �% ,��!�#$ +�(% �%�!>���$ � � $ ��%�>�

�



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

�

� ?�

 ��($ #%#(� �( &#�� �#2 )0���� ��8� )0����!�(�&�(!�!���#�#&# %#" !��$ �&�(!��

���  � #$ +��$ ��% (� ��� &��&����$� �����+�� ��� ������
���� ��� �	������ 	� ����

� ���#��*	��
����<�

�

 ���% 9#�#2 (��!�! 9�(�!���!�%7&�#&�!����#(#,��%�!���& #!�� �#���%#4#& )0��� !�

 &%#"#� ��!� �� !���)*�!� 8��� +���$ � !�(�  &&#�� � !� + ( � (�!+����(�  �!�

+(�9��$  !�#���%#4#& ��!� ����# ,�.!%#&��	�&# �$� �	���������	�����������

	�����+ �����������	,��������������	�
��������	���<�

�

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

	�������	������	��
����<�

�

 ������$�+�($ #%����8� �( (� !�$ ��#� !�+(�"#!% !���+(�+�!% !�� !�$ ��#� !���

+��;%#& !� ��4#�#� !�  � �;"��� ��& �>� (�,#�� �� �� � &#�� �$� ����	�	��� �� ����

��	,����� ��� ���	4��� 
����$� ��	������� ��� ���
	�	��������	�� �	�

�	�	����������������� �
����	���

�

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

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

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

�	
������	��	�����	����� ��� 	�����+ ���� �	�������� �������	
��������� �
����	�

�	�	��
���	�������
��	�(�
����'��	����	�����	���
 �������	�������	�$���>�

�

 �$ +��$ ��% (� �!%( %7,# !� ��� #�%�("��)0�� #�%�,( � !� A�  �  &%� )0�� ��� ��	�

��"�� !�(� 4�#% �  %�������� B� $ ��%#�#$ ��!#�� �#� ��� ��!� +(�9��$  !�� @ ��

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

���	#��	�	4�
��������
�+� ���	�����	�����
	����������� �����$�����+$�,�	�

�6���1����� ���	��*	��	$� ��� ��
$� 	4� 	�� ���� ����	� ������
���� 	���	� ��

����	�����

�

 �(�$ �"�(� �� #�&��%#" (�  � + (%#&#+ )0�� A�  � + (%#&#+ )0�� 7� �$ � +#� (�

4��� $ ��% �� ��� +(�&�!!�� ��� #$ +��$ ��% )0�� � � ����� 	�&# �$� 	�����$� ���



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

�

� ��

���$����)��	��	����������������	�������@��������
����	��	�	��
���	���

����
� �� ������������ +� ������	���
� ����� ������ 	�	������� 	� ��1�	��� ���

�������� �� �
���� A� ��	���� �����+�� ��� ������������ ���� �1����� 	������	��


�����,�	���������	 ���������������	���
� �������� �����������������$�

����	��/�	�������������������	������	���	�������	
����	������	�����

B�	������ �� ������������ ��������/�	� �	� ����� �� ����������� ����� ,�	� ���

������
���	����
��
��	)��������	������	������������	
���!���������

�

 �&%� (� +(�"��%#" $ ��%�>� � !� & �! !� $  !� % $ 97$ � � !� $  �#4�!% )*�!� ��!�

+(�9��$  !� C� ����	
�������+��
��	���	��	���������*	��,�	�������
��	�����

�����
���������3�	��$�������
����	�	������
�������3�	
������	�	�������

���
	���$������������	����	��	����	���������������$��������
����	�	�

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

�����	����*	������	������

�

 ���%(#9�#(� + ( �  � (��% 9#�#2 )0�� ��!� "-(#�!� (�&�(!�!� �#!+��;"�#!� A� �� ��	�

+(�%����� % $ 97$ � +(�$ �"�(� �$  � &��&�(% )0�� � !� "-(# !�

(�!+�!% !C(�&�(!�!C�8�#+ $ ��%�!�8����<#!%�$ � ��;"���&��&���#����
��	��/�	�

������
���������
�������,�	�	4���	�����3�	
��	�	,�����	����	��	�������	�

�
��	��/�	������	�����������	�������	� ���	��	��*	���'��� ��������	�,�	�

	���� �	�����
�#���� �	� �	������ �	)�� �	�
�	��	� 	�	������ 
	��/�	� 	��

�����	��������������)	�������	�������������	�����	��
��	��	��$��	�

	���	� �� ,����� ��	��� �	������$� �� �3�	
� ��������
$� � ��D $� � �
��� �	�

���������	��	�����	������'7�����D �������
$��3�	
�������
���
���@�����
�

�������-��
����%�@�-&�	������	����*	����E F"@ ��GG�/�G����

�

 ��%�("#(� ��� 4�($  �  � 8� �#4#& (� A�  !� #�%�("��)*�!� ��4#�#� !� ��� �� ��� ���

��!��"��"#$ ��%�� 	�&# �� !0�� #�%�("��)*�!� 8��� !�� �!+�( � 8��� &��!#, $ �

+(�$ �"�(� �$  � $ ����(# � !#,�#4#& %#" � � � 8� �#� ��� � !� (�!+�!% !�

�#!+��;"�#!���� �&��!%(�#(� ��;"���&��&���#���"��	��/�	�����+��,�	���������

���*	�� �	)��� ��	������� ����� ���� ,��
�������� ��� �	������ ������� ��)��

���������	��	�����
����*	����,�	����	��	����	�	��
���	�������
��



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

�

� H�

�

"
������ �	 ����	��	�� ���	���	���$� � �
��� �	� �	�	��
���	��� �	�	���������

��������	�����1�	����	����	��	���$�	4��	�����	������
����	��	��)	������% 	�����	�

	��	�3����&�� ;	���	�������	��	���)	�����$������ ��	�	��	� ����	���	������

�
��	���$�������
����	����	��������	����������������	#�$������������	���	 $���

���	 ���������
�	$����	,�	��	�	��	$���	�	��
���	�������
�
��
��

�



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

�

� ��

�
����� ����
�

�(�&��#$ ��%�!�$ �%����.,#&�!�

�
��8���7����� ��������!��"��"#$ ��%��	�&# �D�

�

��4#�#$ �!>���" $ ��%�>����� ��������!��"��"#$ ��%��	�&# �����
#� ����������5��	6�

&�$ �� �$ � +� ��� �!%( %7,#&�� + ( � /�  ��!� ��� 8� �� !�� ��4#��$ �  !� �!%( %7,# !� ���

#�%�("��)0�>� 9�$ � &�$ �� �!� �9:�&%#"�!�  �  �& �) (�� A� ��� �������	����	� �	�������

��)�����	���������
�#�����	��)	������������1���$��	�������	�	�,������	���2��

���	��	��*	������������������	�	��
���	�������
�
��
���

�

� ( �8���!�("����+� ��������!��"��"#$ ��%��!�&# �D�

�

���� ��������!��"��"#$ ��%��	�&# ��7��$ �#�!%(�$ ��%��$ �%����.,#&��8����(#��% � !�

(�!+�!% !� + ( �  !� ��&�!!#� ��!� #��#"#�� #!� �� &���&%#" !@� ;	�� ��� �)	�����

��������
� �	����� �	� 	�,������	��� �� ����� ��� ���	��	��*	�� ����� �� ������ ��

�	�	��
���	�������
$�,�	��	
����	)���	
����������7���������	������
�#����

��������
�����'��	
��8��
��	����������
��	�(�
����'��	�%'8��('&$������+��

���
����	�����$�,�	��	
����	)�����������������7�������'��	
��8��
��	�

����� ����
� �	� (�
�� �� '��	�� @	��	� �	����$� � �
��� �	� �	�	��
���	��� ����
�

������� �����
��� ��� ������������ �	� ���� �� � 	��	�� ��)� 7����� �	� �������� �	��

�	�	�����*	�����	�	��
���	�������
������	
���	�(�
����'��	��%����
����	�

�	�	��
���	�������
$��� �����F	�	�����
$��GG�$������:&��

�

��8�����"��&��!% (���$ �+� ��������!��"��"#$ ��%��!�&# �D�

�



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

�

� �G�

�#<�!������!��"��"#$ ��%��

�!%�!� !0�� ��4#�#��!� &�$ � 9 !�� � !� +(�9��$ -%#& !� #���%#4#& � !>� +�������  �

��!#,� )0�� &�#�&#�#(� &�$ � �!% !� ��� !�(�$ � (�4�($ �� � !� ��$  � +�(!+�&%#" � ���

��!��"��"#$ ��%����!�: ���+ ( ���&��&������

�

�9:�&%#"���!%( %7,#&��

�9:�&%#"������;"���!�+�(#�(>���"#� $ ��%����8� �( �����$ ���%�($ #� ����#<�����

��!��"��"#$ ��%����4#�#��>�+ ( ���8� �� ���!! �#�%�("��)0��&��%(#9�#�$  !�8���+�(�

!#�!.��0��&��!�,���, ( �%#(��;����/�	��	��	���	�	���������������������!�����
����

��� ���
	����� �� ���� ��� �� �)	������ ��� ��)	���� ,�	� ��	�	�� �� �	��

���
	�	������ %��������� �� �
��� �	� ����&� ��������/�	� �	� ����� �	�	�������	�

������
���������)	�����	�����+ ����

�

�!%( %7,# �

�+(�!��% )0�� ��!&(#%#" � ��� & $ #����  � !�,�#(� + ( �  �& �) (� �� �9:�&%#"��

�!%( %7,#&�>�%������$ ��#�� ����&��% ��!�& $ #���!�+�!!;"�#!�+ ( ���&��!�,�#(���	�	�

�	���	�������������
����	������
������������������	����,�����2��	����������

	�����+ ������������ ������)	�������	��������

�

�9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�9:�&%#"�!�8�����"�$ �!�(� �& �) ��!�&�$ � �#�%�("��)0����8���&��%(#9��$ �+ ( �

 %#�,#(��$ ��9:�&%#"���!%( %7,#&�>� #�� �8���+�!! $ ��0�� !�(� !�4#&#��%�!�+ ( �% ���

@ ���	�	��	���	�����������)�����	�������������	��)	������	��	�3������	���

	�����������	�	������	��	��	�	���	�
������	�	4	,�3�	��$��	���	�4��	���	�����������

����	������ = �� �)	������ �	������� �	�	�� �����#��� ��� ��������	�� ��	����������� ���

���	� �	� ��� �!����$� �	��� 	����� ,�	� ���������� � �
��	��	��� �	������
�

�������������� �� �
��� �	� ������ �� ���	�	���� 	���	� �)	������ 	�����+ ���� 	�

�)	������ 	��	�3����� ��	��	/�	� ��� �� ���	���� ��� �	����� 9�� �)	�����

	��	�3������������� ������� ����	��#�����	� ���	�����+ ��$�����	��	� �	�� �	���	�

���� ����� 6����� ����� 
���� ,�	� � ���	���$� �	��� ,�	� �� ���	��	����  �����	� �

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

�



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

�

� ���

�

�
����� ���/�
�

�!�+(#�(#� ��!���� #�%�("��)0�� !�&# �� �$ �


#� ����������

�
�� ��������	��
! ���� ���)��	��	� �� ��� � �� ����� ��� F	�	� ����
� �	� (�
�� ��

'��	� ���	���� ����� 	�����+ ��� ������������ �	� �
��	��	���� �	 ����� �� �	�������

��������� �	
� @ I�
	� ��� F	�	� ����
$� �
��	��	��� 	�����+ ��� %��
����� 2�

���	��	��������
&���	�	��	��	�/�	����������	���	���������
$�,�	������#���

������
����	����	 ������	��	���*	��	������+����,��
��	�����
�#�������������	�

	�����+ ���� �	� �������� %����
� 	� �	�������
&�� ;����#� ���� ����� ������������ �	�

�	����$�� ���	��	���������	���������	�	)1�	
��%�� �����F	�	�����
$��GG�$�����.�&�

�

;�
� ��� ��� ��������� ��� ����	���� ���	���	�$� �� 	
������� �� �
��� �	�

�	�	��
���	�������
�	����
����	�������	�(�
����'��	$����	���������
! ����

�	� �
��	��	��� ����������$� �	��� ,�	� �� �	��
 ��� ���
�#���� ������ �	
��

�	�
�#�����	��	��*	���	������
�����������	������'��	
��8��
��	����������
�

�	�(�
����'��	$�� ���#������	 ����������
	�1������	������������� �� �!�����

����
��	�(�
����'��	���

�

"��	�� 	�4�� ����� �����	������ ��������	�� 	� �� 	��	�$� �	
� ,�	� � �)	����� ��

�
��� �	� �	�	��
���	��� ����
� ������	� 	�� ������� ��� ,����� 	�����+ ��� �	�

���	��	���$��	���������	�
�	����������#������������*	�����
	����

�

�



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

�

� ���

�

�!�(�4�(#��!��#<�!�!0���!�!�,�#�%�!'�

�

�#<���?�E $ ;�# >�(���!����!�&# 9#�#� �����$ �� �#� ��!����#�!�()0��

�#<����A��$ +(�,����E�($  )0���(�4#!!#�� ��

�#<��/�A�� (%#&#+ )0�>�&#� � �# ����$ +�(F �$ ��%�

�#<��1'�G �!%0�����(#!&����"����( 9#�#� ��!�!�&# #!�

�#<��3'������&#$ ��%�>�,�!%0�����#"��, )0�����#�4�($  )0���� &%#" )0��� !�+ (&�(# !�

�

-�	����	��	 ��������	�	��2�������	����������	����6������	������������	�4���	�

���	��	���� ��	���������$������	����������
	���$�����������	����	�����+ �����	�

�	�
�����	����
	������	�	��	�������������	��	���	����	�4���

�

�#<���?�E $ ;�# >�(���!����!�&# 9#�#� �����$ �� �#� ��!����#�!�()0��

�

@ 	��	�"�4$�	�������	����	��������������	����,������	���	��	��	�������*	���	�

�	�	����������� ����
���� �������� �	� ����� ������1���� 	�� ���3
���� ������

��
�����
	�1�������"��������3
����������	�	��������,�������	�����	���
������

��������	
��	�����
����	�	����� ����������)�����	����	�����	�	4�
��������
�

�I
���
���	� ���1��	�� �	�����	��	$� �	�������� 	� ���	� 	������
�� �	���� �	��	� "�4$�

����+����	�����������������7����������
�	����
����	������������������)�	���

��� ���
���$� ��	����	��	� �� �����	� 2� ��	4���6����� �	� �	����� ��������� �	�

	�������	�������
����	�	��	��������
����	�����#	���	����������������)�����	�

���������	�� �	��	��	�� 2� 
�������� �	� ������ �	
������ �� �����	��� 	� �� �������

��	��	� �� ����	��� �	� 	����� 	� ��� ������� �������� �	� 1
�
� 	� �	� �����7������

������!�������

�



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

�

� ���

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

� �� �!����� ����
� ���	
��$� ��	��� �,��
����� �� �	����6����� �	��	� "�4� �	�

-��	��	���������+���	��
 �������������*	�>�

�

• ������*	���	�FD J ���
� ����$� �	�	
�������	�������
���	���	� ���	 ��������

���
�����	�	����1�����

• ���
���������I�	���	����3
�������������	
���	 �����������
�	���	��GG��	�

�GG:��

• K	�	����1������F�-�������	��#�����	
��	����	��	��	�������
��������H�

�������	��$�	������	�������$��	����3
�������
	��	�������
��$��	���	��	�

������	 �	�������
����
�	����	�����	�(�
����'��	��

• 8�������	�	��	�����	��	��	������	�������	������������$����	����
��$�	�

����	����	��	���

• '��	������$� �����$� �	��	�� �	������ �	� ����� ����
� 	�� ��	���� �
 �����

��	 �	����������	
���

• "4���6������	��������	��������	����
	�����������������	 �	�������
����
�

	� �� �������
������	� �	� '�4����$� ,�	� �
�	� �� ������*	�� �	� 	4�
����

��
�����	�����
>�	��!����$�����
$������������
$��	�������
�	�����!
�����

• ������*	���	��	�	��6�������	��	��	�����	�������	����������
�	�����������

����������� ���	� �� 	���	 $� ����� �� �	������ ��	���������� �	� �
 �����

���
��*	��	4�
�3��������	��������	�����������

• �� ��	��	��	� �	���	�������	� ����� �������
���	��	� ��
�	�1�	���2� 	4�
����

�� ���	
�>� �� ����$� �� �	����	��	�$� �� �	��	�� 	� )�	��� 	�� ����� 	� ��

�	�	���	 �����	�
� ���������	� ����������������4��	�1�������������:G�

�����

• @	�	������	��	���� ���	����	�������� ����	�1������� ���	 ������	��I�
����

	4�
�3����

• ������*	�� �	� ��������� 	� )�	��� 	�� ����� ����� 
� ����� �� ���4� �3�	
� �	�

	��
������	���������	�2��������������	���	����	���	�
����
$������������

�
 �����������	������������%1
�
$��� ��&��



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

�

� �.�

• '��	���������������I�	���	�������*	���	����	#��	�	4�
����	4��	����

����	�	������	
���

• � �����	���  �����
� ���� I
������ �+������ ��� 3����	�� �	� �	�	��6����>�

���������� �� 3����	� �	� �	�	��6����� �	� )�	��� 	� ���	��� �� 3����	� �	�

�	�	��6����� �	� ����$� � ,�	� �����#� � ��3��� �	� ���� �	��6����� �	�

	��	
�	���	���������
�����

• L����	��	��	�	��
���	�������
�	���	���	��������	
������	��	����4���

�

	�9?�#<�!�

�!%( %7,#&�!�

�9:�&%#"���!%( %7,#&�� �!%( %7,# � �9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�

�

�

�

��!�!%(�%�( )0��

4 $ #�# (�

�

J �������$� ��+� ����
� �	� �G��$�

,�	� �� ���	��	����

�	�	��
�����)�����	������

��� ���3
���� �	�	������������

�� ���	
�� �	
��	� �� ����

	���1���$� 	����6����� 	�

������	���

/� ������� ����� �	
���

������
���������������
��

/� ��
� 	������ ��� �����

���	���	��� ��� �	�
����	�

����
���$��	 ����������3���

�������������	���	���

/���+�����
��	��G��$�	4������

��� ����� ���	���	���

���	� �� �	�
����	� ���/

	��!����� ���� ���3
����

�	�	������������ �	� ���

�� ����	����� ����

���	��	���������	����#�	�

	����	��	��

�

��!�4#&#=�&# ����

�+�#��B��(&�#( �

�� ��>�B�

�(#$ �#( �

��4H�&# ���B�

��+�� )0��

��4#&#��%��

�

��+�����
��	��G��$��	�������

,�	���I�	���	���
6������

�	������������$�2�

����	�������7�����	����

�	����	��	�����	��	��

/�����������������#����

��������	�����������

����
����	��	���	������	���

	��	������	��	��������

/�����	��������������

���	�����������	����

���7����$�������
����������

���������
�����	���	����

���������	��
�������	�

����
���	������I�
	��

����
���	���

/����������������	����

������
�� �����	��	�������2�

�	����6������

/���+�����
��	��G��$��

�I�	���	��� ���	��

��
6�������	�����$�

��	��	�	��	����6�����	M���

��I�	���	���)	����

���	������

/���+�����
��	��G��$����	�	�

�	����������������
�2�

�	��	��������	$�2�����	����

���7�����	�2��	����6�����+�

���	������	�,��
���������

�



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

�

� �:�

�

�#<����A��$ +(�,����E�($  )0���(�4#!!#�� ��

�

@ ��	��	�����	���	��	�"�4$�	���
������	�����	�������,���������	�
�#������

��� �!����� 	�����+ ��� �� �	���$� ������� ����� )���������� � 7����� ���� �����

���	��	��*	�$��	��������
 ����������	��6������������	�����1�	��$������	�>�

�

• "4���6������	������	����#�������	�	���	 �	������	����	���	�
����
��

• ��	�	���� �	� ���� ���
���� ������� ��������	$� ���� �������� ��� ���4���

,��
������*	��	��
��	��	��������������

• @	�	������	��	���������������	,��
����������,�����
��
��	�	���	 ��

• �� 	��������� �	� ,��
������*	�� ������������ ���	�	���/�	� �������	��	�

�	�����1�	
�	���	�����	�,���������	���	�$�,�������+����	�������������

�
���	��	�,��
���������

• F	�	����������I���������	��	�����

• ���	����	��I�	���	��	�	���	 ������	 ���������

• -��	���� ���������
� ��	�1���� ��� ���4�� ��
1���� 	� �� ������*	�� �	�

��
�	����
����	��

• ;�4��� �	� ������$� �	� ��3��� ���	������� 	� �	� ��3��� ��	��	� ��� ��
�	��

���	���	��2��+�������J �D ���

• �	��)�����	���	���	����	����	�����������	�	���	 ��

• K��4���3�	���	��
��	��	�������������������
�����

�

�� �	����6����� �	��	� "�4� ������������
�#�/�	� ������ ��� ���	�	������ ��� �	 ����	��

��������	�>�

�

• .�$:N� ��� ���
���� �	���	��	� �� ���	
�� ��� �	�� ,��
,�	�� ,��
��������

����+������%����
���������	�������O����
�&�%'	���$��GG�&�

• �.$�N� ��� ���
���� �	���	��	� �� ���	
�$� ��� �� �3���$� � �O� ���
� ��

	������1�������
	�$����	)���!��.$�N�����	����	��
������	���� ��!����

%'	���$��GG�&�



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

�

� �?�

• = �	������	����1���+�����������	�������	��
�������	�	��I�
����	��������

�	�	� �������$� 	����	��
�� ���������
$� �	�	����� ��� �	�	� �� ���	
�� %������

	��������&�

• ;�4���	��������"��
���	����1����P�+�F+ �/���GN�

• ;�4���	��������"��
���	����1��������������	��C�?.N�

• ��$HN� ��� �	�	���	 ���� �	 ������� ��� ������� ��� -��I������ �	� �	���1���

%-"B�$��	#���GG:&�

• �G$:N� ��� �	�	���	 ���� �	 ������� ��� ������� ��� -��I������ �	� �64�	���

%-"B�$��	#���GG:&�

• ��$�N�����	�	���	 �����	 ��������������������-��I������������������

%-"B�$��	#���GG:&�

• ?G$?N�����	�	���	 �����	 �������������	4��	������%-"B�$��	#���GG:&�

• �.$�N�����	�	���	 �����	 ����������������������������0;����
����	��

��� ,��
�������� ���� �����$� ��������� ����
� 	� ���I������� ��������������

%-"B�$��	#���GG:&�

• �$HN�����	�	���	 �����	 ����������������������������0;����
����	��

���,��
������������	������	���+����%-"B�$��	#���GG:&�

• .�N� ��� �	�	���	 ���� �	 ������� ����	�� �!� � �O� ���
� �� 	����� �1����

%-"B�$��	#���GG:&�

• �:N�����	�	���	 �����	 �����������	����O����
���	������1����%-"B�$�

�	#���GG:&�

• ��N�����	�	���	 �����	 �����������	����O����
���	������1����%-"B�$�

�	#���GG:&�

• ��$:N������	������	�	���	 ��������������	
���	�(�
����'��	�������

-��I������ �	� �	���1��� %-"B�$� �	#�� �GG:&� %��� ��� ,�	��

�6��������	�������
������	����&�

• �?$�N� ���� �	����� �	� 	���	 � �������� �� ���	
�� �	� (�
�� �� '��	�

�
������� 0;����
����	�� ��� ,��
�������� ���� �����$� ��������� ����
� 	�

���I��������������������5�%-"B�$��	#���GG:&��

�



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

�

� ���

;	��� 	�� �����	����� 	��	�� ����$� ������	��� �	� �	 ����� 2� ���	�	������ ��

�� ������	����	��	�����

�

	�9?�#<�!��!%( %7,#&�!� �9:�&%#"���!%( %7,#&�� �!%( %7,# � �9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�

�

�

�

Formação escolar e 

profissional�

��+� �� ����
� �� ��� �	�

�G��$����	��������3�	���

�	�,��
��������	��
���	�

���������
�������
����

�	���	��	������	
���	�

(�
����'��	��

������� ��� ����
 ���� 	�

��	,����� ��� �	����

��������� �� ���	
��

%	��
���	����������
&�2��

	4� 6������ ���	����� 	�

2�� 	4�	��������� ����

�	������

��+� ����
� �	� �G��$� ��

�	���� ���������

	4���	��	� 	��1� ��	,�����

2�� �	�	������	�� ��

�	����� 	� 2��

	4�	��������������	������

�

�

�9!��%#!$ ���!&�� (C�

��!�&�!!��

�!&�� (C�9 ������

�!&�� (�

�

��+� ����
� �	� �G��$�

��������� � ���	������

	��
��� 	� �����	���

	��
��� ��� �O$� �O� 	� �O�

���
�� �	� 	����� ����

	��
��� �� ���	
�� �	�

(�
����'��	��

������� ����� �����

������
���� 	���	� ���

	��
��� 	� ��� ���	�����

	������	�� ,�	�

�	�	��
�	�� �����
�� ���

1�	�� �	� �	���6����� ���

�
�����

��+� ����
� �	� �G��$� ������

����	���������
���������	�

����	
������	���	���

��� �	�
����	� ��� �
���$�

��	����	��	� ��,�	
	��

,�	� �	� 	�������� 	��

�������� �	� ���	������

	��
����

�



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

�

� �H�

�

�#<��/�A�� (%#&#+ )0�>�&#� � �# ����$ +�(F �$ ��%�

�

= �	���������������������#� ����
�	� ��	����1�����	�����	����!���������	��$�

��� ���$� � ,����� ��� 	4�	
6����� ��� ��� ������������ �3����� 	� ������1����� ;	���

��� ���� �	� ����� ���� 
! ���� �	� �	�	��
���	��� 
��
$� ��	��� ��#	�� ,�	� ��

������������ �3����$� �� ,����� �	��	� ���	��$� +� ��� �	������� �	�	�������	� �	�

������#���� ���� ���
��*	�$� 	���������
��� ���� 	4�
�3���$� ��� ������	���	������

�	� ��
��	��$����� �	� ���� ������ �	� �����6����� ���� �	
��*	�� ��� ��	�� 	� ���

���
	4����	�������
	���$���������3�	
�����$����������"��	��	��������	��

�	� �	�� ���	������$� 	4� ���$� ��� ���� ���	����� �
���1��� ��� ����	� ���� ��!������

���
��*	��� A� �	��	� 7����� ,�	� �����	� �������
��� �	���,�	� � ���	��� �	�

�������������"��	�����	��
�������������
��*	�������	/�	����������	����	�

�	���	���	��$��������	����
�#�����	��	������	��	��������	�����	
�������3���$�

 ����� 	� ��������	�� 	�� ��� �	���� 	� �� �	�� 	��
�	��	$� �����#���/�	� ����

���+������	���	�$�,�	���1��	��������������	����������	4	��3����	���������������

������	#���������������

�

�� ���������� +� ���� ��������� ����
� ���7����� ,�	� �	� �	����� �� ��� ��)���� �	�

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

�����	4	��6/
���	�������
	�������/�	��	�	��1��������	�����	���Q 	�	������

��
�
��	
���� ,�	� �
��� ��� ���
��*	�� �� �	���� 	� �	��	� ��� ���	���� �	�

�	�	��
���	���	������������������+����,��
�������	�������������������6�����

������������	�6������	������	����	����������������!���������)	��!������

�

E ������	
��	��������	�����+ ����	�	���	���	���	��	����
��������
�	��(�
��

��'��	$��	����	��	����	�	��	��� ��	����	�,�	���
��!��	������!���	���������	��

�	�	��
���	��� ���� ���������	�� ��� ��!����� 	4�
�3��� �	��� 	�� ������ �� ����

��	��	��	� ������#���� 	� ,��
����	� �	� ������ �����$� ������� ������� 	� ���
�����

��)	����)1�	4���	��	��	��������	�������,�	�����
�#	�����	� ����	����7�������	�

������������ ����#	���	� 	��
�	�� �� ���	�	��	�� ����	�� 
����� ����� �	���	������ �	�



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

�

� ���

������� �	� ���	� ���� 	� �	� ��� �����	� % �� Q �

&� ���	� �� ��3���� ��
������ �	�

��	���� �	� ,��
����	� �	� ����$� ���� ,�	� ��+� �)	� ��� ����� ����� ���

�	�	�������	�� ����� 	�����+ ��� �	� �	�	��
���	��� ����	������ "�� �	���� �	�

��	�������$� ������������� ���
���� � �	 ���	����	��
 ���� 	�4���	������ 	��

,�	�������	�	���	�	�������	������������	������	�����	�����+ ����	������	�2�

	4�
���$��������>��

• +� ��� ���	��� �
3����$� ���$� ���
���� �� 	4���6������	� ��� �����)���� �	�

���*	������#	���	�	���	���������1��	����
�����	�����
����	4�
���<�

• +� ��� ���	��� 	��	�3���$� ���$� �	�� �	� �	�� �������� 2� �	����� �	� �����

���	4��	��	���������������
<�

• +� ��� ���	��� �	
������	��	� ���
�#��$� ���� +$� ��#� �	��	��� �� ���
��*	��

����
�	��	�	4�
�3�����	��������
�����	<�

• +� ��� ���	��� 	�����+ ��$� ���$� �	�� ���� ��	�� ������ 	� ����� 6�����

	��������
�	���������
<�

• +� ��� ���	��� �	���1���$� ��� �	����� 	�� ,�	� �	��
	��� �� ������������

���	��
��

�

@ � ,����� ��� ���
����� 	�����+ ���� 	�	������$� 	���	�������/�	� ����������	���*	��

,�	����	���
�#����������7������	��	�	�4>�

�

• ������*	���	��	�	��6�������	��	��	�����	�������	����������
�	�����������

����������� ���	� �� 	���	 $� ����� �� �	������ ��	���������� �	� �
 �����

���
��*	��	4�
�3��������	��������	�����������

• ����������6������	�������1������	��	������	����	������	���	�������������*	��

��7�����������	��	��������
��

�

������������������
�+���������	��	�������	���
�����	
�������������������

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

�	�	������	�� ��� � 	���� �
3������ �	
�� ���� ��� ������������ �	� �	����� ��

�	��	����
�#���� �� ��	�� 	� � ���	
� ��� ��)	���� ������� ��� ����
���$�



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

�

� �G�

�
��	��	��$� 	���$�	4	�����	����
����������
3�������I�
����$�����������������

��	�����������������1����� 	��	�$�,�	���
��	���	��,�	��	4	����	���

�

	�9?�#<�!��!%( %7,#&�!� �9:�&%#"���!%( %7,#&�� �!%( %7,# � �9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�

�

�

�

�#� � �# �

��+� ����
� �	� �G��$�

���
���� �� 3����	�� �	�

���������������	
���	�

(�
����'��	��

/� ������ ���

��	������	� 
��
$�

��
��#���� ��� �	����� 	�

��������������*	�<��

/� �	�����
�#���� ���

��������	�

�	
������	��	� ���

���
	����������������

���	���� �	�

�	�	��
���	���
��
<�

/� "������� ����� ��

���������<�

/���������������������<��

/�(
����������

/� ��+� ����
� �	� �G��$�

���	����� ���

���	�6������ ������� 	�

�	������������
�����

/� ��+� ����
� �	� �G��$�

���	���� � �I�	�� �	�

�	�������� �	�

������������ ����
�

�����3�	��������	
���

�



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

�

� ���

�

�#<��1'�G �!%0�����(#!&����"����( 9#�#� ��!�!�&# #!�

�

= �"�4�0J 	�����	������	���
�	����
����	��������5���	
�/����������	4���6������	����

��	��	��� �	� ������� 	� �	� �������	���� ,�	� �	�	�	�$� �	
� �	�� ���1��	��

����������	$��������	��	����	���	�����	��	�����
�#����	���	�	�����������6������

�
������	�	4�
���$����� 
��������� �����3���������	����������� ��������������	��

�	� ���	��	���� ���	��
� 	� �	���
�� ��� ����������� �������*	�� ,�	� ��� 
	������ ��

��	�� �����	��	�"�4����������	 ����	�>�

�

• -�	4���6����� �	� ������������ ����	���� 	� �� ������ �����
���� 
��
�	��	� �	�

�����	�2��4���	�	��6�����	����
�
�����

• '��6������	���	�����	��	������ �+�����$�������	����	����	�������������	�

�	��
 ��������������*	���	����	��	��������
����	
������

• '�	��	��	� ������
����	� �� ������ �	� �� ��� 	� 	4���6����� 	�	������ �	� ���

	
	�����I�	���	��4���	�	��6�������

• �������6����� �	� ��� 	
	���� �I�	�� �	� ������*	�� �	� �
�
����

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

• "4���6������	�������*	���	�����/�����M���
6�������+������	�������	��	��	�

������
����	��

• "�	� 6������	��
 ���������	��	,�	����������
����	����� ���#�����

• ��� �!������	��	��������+�	�������1�	�������4���	�	��6����$��
�
����	�

��I�	��	���
��

• @	�	������	��	���� ���	����	�������� ����	�1������� ���	 ������	��I�
����

	4�
�3����

• ������*	�� �	� ��������� 	� )�	��� 	�� ����� ����� 
� ����� �� ���4� �3�	
� �	�

	��
������	���������	�2��������������	���	����	���	�
����
$������������

�
 �����������	������������%1
�
$��� ��&��

• -�	4���6����� �	� ��� 	����� ������� ��	���� ���� ������*	�� �	� ����� ����
� ��

���	
���



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

�

� ���

• ������
���	�� �	� ���� 	�� �	� ���� ���	��	���� ����	�1����� ���	� �� 	��	��

 �������
�	�1�	����

�

	�9?�#<�!��!%( %7,#&�!� �9:�&%#"���!%( %7,#&�� �!%( %7,# � �9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�

'��������	�P�	��$����

	��	���
�	��,�	�����

���������	�)�	���	��

���������	������

�

��+� ����
� �	� �G��$� �

�I�	�� �	� �� ���

�������������� �����

��������� 	� )�	��� 	��

����� ���	���� 	� +�

,��
���������

������� ��

�
�� ��	��� �	�

�	�������

���������������

��+� ����
� �	� �G��$� ��

�	�	� �	� �	�������

������� 	� 
I������ �����

��������� 	� )�	��� ��+�

����
��	��GG�$���I�	��

�	� ���������	�� �	�

������� �	� �	����


���	�� �	� ��������� 	�

)�	��� �� �	�3�� �	�

�	������	�����

'������	������������

%1
�
�	������7������

������!�����&�

�

��+�����
��	��G��$�

����	�����������

�����6������
	������

	���������

��
	�3������������

�	����������7�������

�������	��

	�����+ �����	�

��	�	������

�������	�

1
�
M�����7������

������!������	��	�

,��
�����������

�	���������������

���	
����������

�����
�������

����	�1�������	�

	�����	�1������

��+�����
��	��G��$�:GN�

����+��������

�����
�������1�	�����

��I�	$�����
�	����

	����������	��������

��������	�6���������

1�	�������	�	����	�

������	�����

�
�
����	�

�����7������

������!�������

��+�����
��	��G��$������

����	������	���	��	��

���������
������

���	
�����(�
����

'��	��	�	�	��

������������	���

�	�1��������
�
����

	��������	�	��6�������



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

�

� ���

(�
6�������+������

�

E ��
����������	������

�����������

���������*	��������

�����
�����3�	
����

��
6�������+�������

������������	�	����

�����
6�����

��+��������

��+�����
��	��G��$���

�	�����������������

���������*	�����	�����

�����������	�6������

���3�	
������
6�����

��+��������

��+�����
��	��G��$�

	4���	������)	����	�

���R	��� �����
�,�	�

���	������������	�

�������	������

�3�	
������
6�����

��+�������

�



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

�

� �.�

�

�#<��3'������&#$ ��%�>�,�!%0�����#"��, )0�����#�4�($  )0���� &%#" )0��� !�+ (&�(# !�

�

E ����� ��� �	������� �� "�4� ,�	�	��� ��
�	����� �� �����7����� �	��	
��	��� ����

	�����+ �����)������	������
���	����	��� ���$��	�	��
���	���	��
��	��	������

1�	�� ����
�� "��	� "�4� ��� 	� ��� ������
� �	�	������	� �	� ���
����� � �����
�� 	� ��

�	��
 ������� �����F	�	�����
������	
���	�(�
����'��	���

�

= �,�	��	���	�	��	�+����	 �������
�#���	�	��
�	��������	#������������	��
����$�

����������/��������������7������������
���	�	��
����	������	���$�������
����

	��
������������������
��

�

�����$� � ���� �	� (�
�� �� '��	� �����	� ��� �	 ����	�� ����
����	�$� ����� 	��	� 	�4� �	�

���	��	���>�

• �	�	��
�	�� ������������ �	� ������� 	� ������#���� ��� �+������ 
�����

�	
������	��	� �� �����
�� 	�� ����	���$� �	�	��
���	��� ����	����� 	�

�
��	��	���	�����+ ����

• �	�����
�#���	������������� 	��	��
�����	�
��	������������������,�	��*	����

�	�	��
���	�������
�
��
�

• ����
 ��� ��� �����������$� ����	���� 	� ����� ������ �� 7����� �� �� �����

F	�	� ����
$� ����	��� �� �����6����� �
	������ ���	� ��� ���
	���� 	�

�	�	������	�������	
���

 

@�,�����������
�����	�����+ ���$�������3�	
���	����������
 ����	����� �
��	����

��������	�>�

�

• "���������	���	�������)	���������F	�	�����
��

• -�������	��	��	�����
�#��������������	����
����	���������
��	������	�����

• �	����	���	�������	��
 ������������������	���)	����

• "���������	���	���	�	��������	�����
�#������������	�	������	��	��������

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



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

�

� �:�

• ������
���	�	���	������
�#���	����#�	��	��������3����	����	��
 ����	�

���
	�	���������F	�	�����
��

• -�������	��	����	���	�������������	� ���	 ����������
	�������������

'��	
���

• ������
���	�	���	�
�#����������	��	�������	 �����	�����	�������������	�����

���������*	����

�

	�9?�#<�!��!%( %7,#&�!� �9:�&%#"���!%( %7,#&�� �!%( %7,# � �9:�&%#"�!��!+�&;4#&�!�

�

��$ 9 %�(� �

��!#�4�($  )0���� �#�4�?

�<&��!0��

��+� �	#	���� �	� �G��$�

������� �	� ���� �1 ����

��� -��	��	�� �� 
��R� ��

���	� ��� '7�����

��������
� ��� �	�	�

����
$� �	�� ��� ���

���� 	�����+ ��� �	�

���������� ��� F	�	�

����
��

-��
	�	����� ���

,����� �	�

�������	���� 	� �	�

���	���	����

����#	���	������	��

	����#� 	� 	����	��	� ��

��������� 	��

�	���� �	�

�	�	��
���	���

����
��

��+� ����
� �	� �G��$�

����	�	����� ��� ��	���

 	�	��
�#��� �� ���� ��

� 	��	�� ������� �	�

��������� ����	�1����� 	�

�����
�#���� ��	���� ��

�	�	��
���	��� ����
�

���	
����

�(�$ �"�(� �

+ (%#&#+ )0��C�+ (&�(# �

��!� &%�(�!�!�&# #!�

����������	��G��$�	������

�������� ��� �����*	��

����� �� ���
�#���� 	�

�������� �� ����

�+����� ����� ��

	�	�������� ����	��� ���

F	�	�����
������	
���

�

�� ������� �	� �GGH$�

���
����� � �����
��

)���� ��� ���� 	��	��


����� 	� 
��	�������

������$��������������

	� �	���� ���� ���*	��

;����
���	�

�	�����
�#����)����

����	������	��
�����

�	��	��	��	����

'8����

��+� �G��� ���� �� �+������


����� ,�	� �	�	��
���� ��

���� ���������	� ��� 1�	��

����
$� �6�� �������

�	
������	��	� �� �����
��

	�� ����	���$�

�	�	��
���	���

����	����� 	� �
��	��	���

	�����+ ����

�

"���G���HGN�������� 	��	��


����� 	� 
��	������� �������

��	,�	����� ���*	�� �	�

�	�����
�#����	����������



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

�

� �?�

���	 ����	�� ��� F	�	�

����
��

�

����	�� �� �����6�����

�
	������ ���	� ���

���
	���M�	�	������	��

	�

�	�����M��	����
����	��

�����	
����

�

�

����� ��� ,�	��*	�� ��

�	�	��
���	��� ����
�


��
��

�

�� ������� �	� �G��� ���

�����������$� ����	���� 	�

�������������7�������

�� ����� F	�	� ����
� ���

����
 ���� 	� �
����� 2�

��������� �	� ���� ��

	
	�	������'8����

�

�

�

 



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

�

� ���

�
����� ���1�
�

���#%�(#2 )0���� " �# )0��

�
�� ���
����� +� ���� ���� ,�	��*	�� �	������� ,����� ��
���� 	�� ���	��	��*	�� ��������

�	 ������	��	�����������������9 �����	�D ��
������	�D 	��
 �����	����
�����

�	�-��	��	��*	�����������D �����+�����;����
��	�����
�����	���	�%D ;�&$���	���

��������,�	����������	�����*	����������
����$���#�,�	>�0S ��	�� ��������	�����	�

�	�,����� ��	��3����� ,�	� ������ �	
��	�����	��	� �
���� ,�	��*	�� �	
������� 2�

���	���$�2���������	��������	��	����$�2�	4	�����	����	�	�����	��� �����$�

��)	���� 	� ���	����	���$� ,�	�� ��#	�� �	� ���	�	��	�� ����������� ������� �����

���������������*	��	��	�
�	�����
	�����;�������	��������	�/�	��	�����	�����	�

�	�
	4����3���������������	� �������*	���	�
���������	����������������	���

�� ��!�� �� ���
���� �	��	�� ����������$� �	� ��� �� �	������� ,�	� ��� �	����� 	� ���

���������*	�� 	��
������ )�
 �	�� � �	�� �����
�� 	� ���	����� ��� �� )�
 ��	����

�	����5�%'�������	����
�$����?>������&�

�

A��	���I�������������	�,�	������
	�	���������
����	��	�	��
���	�������
�	�

�
����	�������	)��������#����	��)	����	��������
��������	��+����	�����
�,�	�

������
��	� �	�������� �� 	����6����� 	� 	���1���� �� �	��$� ������
�����$� ���� ��
� �	�

)������,�	$�������������	��	���������	����������	����
�	���*	����������������

���	������	� �������� ,�	�	��	�+���� �������	���	�	������������	�	��
���	���

�����	
���	�(�
����'��	��

�

@ 	��	� �	����$� �	 �����	��	� ��/�	/1� ��	��������� �� ����������� ��
��	�� 	�� ,�	� �	�

���	��1����	
��	�������#����	����
��������
����	��	�	��
���	�������
�



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

�

� �H�

�	�(�
����'��	�	��
����	������	����	�����������	����1�	����	
�����
	�	������

���	�����+ ���,�	������������	���	�	���

�

�8�#+ � (�!+��!-"��� +�� � $ ��#%�(#2 )0�� � � #$ +��$ ��% )0�� ��� �� ��� ���

��!��"��"#$ ��%��	�&# ����!��!��� ��!�����&)0��

�

�	� 	���	� �� �	����� �� '��	
�� 8��
� �	� ����� ����
� �	� (�
�� �� '��	� �	�1�

�������3��������	,�	���	,����$�,�	���	�1��������������@ I�
	�"4	�����$�����

������ � 	��	����� �� ����	���$� �	����1�	
� ��� ���������� �� ���
	�	������ ��

�
��� 	� ��� �	 �
������	$� ���� �		����R� ��� ����� ��� ��� ���*	�$� �	������ 	�

��)	������	������	������������	��	4	���������'��	
��8��
��	����������
�

�	�(�
����'��	��"�����	,�	���0	,������	����
����5��	�	�1����	�	������� �	
����

	���	���
��	���	�	4	��������
�	���������	�����%��������	��	 �����&�	���#*	��

��������	�����"��	�	�1$��	���	�,�	����3�	
�	�����	�����/�	������������*	�����

�����	�M� 	4	����	�� ���� ���	�	��	�� ���*	�� 	M� �� ��)	���$� ��#	�� ��� �	,�	��

����������������������������������*	�����	�����������������*	�����	��	��

�6�� ����� �� �	���	�$� ���3�	��� �������$� �	��
����� %	��	����� 	� ��� 	��	����&�

�	������	��
�	���*	�����
��	��	���������
������)	���������*	���

�

�	��	���$��'��	
��8��
��	����������
��	�(�
����'��	��	�1������������	�

�	����	�	��	��	�
	��������	�������������
���,�	�	����)����������������*	��

�	�	������� 	��1� �� �	�� ���
	�	����� �� �	��	��� ��	�1� 	� �	�	�1� �	���	� ,�	�

���3�	
����������	����	,������	� �����
�������������������	���	���������*	��

��	����������������	
����
�1�$��	��	��		����RM��	�
	4����)�������	�1���� �����

�	�	������	��	�������)	����	����*	��,�	��	��������
	�	�������,�	�	������

�	��	���,�	�+������������	
	����	�,���������
 ������	,�6����������� ������

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

�

= �� �
	�1���� �� '��	
�� 8��
� �	� ����� ����
� �	� (�
�� �� '��	� �	��� �� 
�����

�����
	 ����� ����� ���	�	������ �	��	�� 0�	
��!���� �	� ���������	��� ��

������#���5�������������	�����

�



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

�

� ���

D �	
��	����
��������
����	��	�	��
���	�������
�

�

"�� ����
�7�	� ��� � ���	��� �	� ������#���� �	�1� ��������	� �	�
�#��� ����

���
��������	��+����	�����
�2����
	�	���������
����	��	�	��
���	�������
��	�

(�
�� �� '��	� ,�	� ������
��	� ���
����	� �	��
	�����#���� �	� ���*	�� �� ���
����	� �

�	�	�	����� �	� 	�4�� �	� ���	��	���� 	� �)	������ %�	
��� ��#*	�� )1� ���	����	��	�

	���������&$�������������
��������	��+���$�	�,�	��������	�����2�����������	�

����	 �����
����	��	�	��
���	�������
$�������������
���������
��

�

����� 	���� ���
����� ��� 	�� ����� ��*	�� ,�	� �	��� �����	������ �������	��	�

������	� � 	��	����	��� 	� ������
����	�� ��� �
����� �� '��	
�� 8��
� �	� �����

����
��	�(�
����'��	��

�

= ������

���
����� ��� �	����� �� ��� ���
����� 	4�	��� ,�	� 	�� ��)���� ��� �� 	,�����

�	����1�	
� �	
��������#���� �� �
��� �	� �	�	��
���	��� ����
$� ��)��� ����*	��

������	���������� �������	���$� 	����������	������ '��	
��8��
��	������

����
� 	��
����� ���� ���	��� ����������� �	� ���
����$� �	������� � ��)���� �	�

�)	�����$� ����+���� 	� ��������	�� �����+�� ��� ,����� �� ���
	�	������ �� �
��� �	�

�	�	��
���	��� ����
� �	�1� ���
������ �	��� ,�	� �� ���
	�	������ �� �
��� �	�

���
����� ������ �	������ �	�1� 	�	������� 	�� ��)���� �	
� ���
����� 	� 	,����� �	�

������#�����

�

= ������

���
���������#������	�����	
��	,������	�������#�����	 ��������	����������

�	������������������,��� �	�	�����	�����������
����� ���	����,�	��	�1�����	��


������*	������,�	���	�1� �	��������������� �	�	�����	�������3�	��� �	������

�������	���
�������	4�	�����"��	����	���	����	����
������	�	�1��	���	�	����

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

���	����	�	�1� �	����� �	� ���	�2������������ ��!4����
����	� �	�	��
���	���

����
������	
���	�(�
����'��	��



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

�

� �G�

�� ��	������� �,��� �������	� �����������#���� 	� ���
����� ��� ���
	�	������

�	��	��
����	��	�	��
���	�������
���'��	
���	�(�
����'��	�+�������	�,�	�

�	��� �����6����� �	� ,�	� 	��	� +� ��� ����	��� 	����$� 	�	������ 	�� �����*	��

	��	�3�����$� 	� ,�	� ��� ���� 	��1� ������ 
� 	� �� ,�	� ���� �!��  ����3���� 	�

��	�3������#	����������	4��	�������������	4�	��6������	��	�����	�����

�

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

�	
������	��	��	�	��	$�����
������ ���#�����
�	��	� 	������	�������	�������

��3�� ��� ��
��#�� �� ���	���� �	� ������ �	� �	����� ���	���� 	�� ���������

��	��������	��	� ��������� = � ,�	� �� ������� ,�	� �� ���	���� �	� �����#���� 	�

���
����� ��� �
 � ��� �� �	�� ���� ���	��	��*	�� ������$� ���� �	�� �I�����

����	�����3�	�������	�	��	�	������������	������

�

�������	��$������	�3�����	�4����	����
�������
����	��	�	��
���	�������
��	�

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

���3�	
� �����+�� �� ����
	� ��� ���� 	4	����� 	� ��� ���
����� ���	��+���� ��� ����

���
	�	��������

�



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

�

� ���

�

����� ���3�
�

���!#��( )*�!�4#� #!�

�
= � �����
�� ���	�	����� +� ����� �	� ��� 	����� 	� 	��
���	��� ��� ����	���� ��

'��	
�� 8��
� �	� ����� ����
��	� (�
�� �� '��	� ,�	� ��#	���� ����	����  ����� �	�

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

	��
����	�������

�

= ������
��	������	���������������������/��
�������	���������	������	��
����������

2�����
	�1��������� ���������$���	��������
�	���������������
���	�����	����

)1�	4���	��	������	
�$����	��������
	�	���������F	�	�����
$�	������	��	���	�

,�	�	��	�+���	�������3����	�������	���,�	�����	����1��
$��!�+����3�	
�	��!���#�

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

���*	������	����	����
����	�	��
���	��������
�
��
��

�

�	��	� ��$� ��!�� ��� �	�	�� �	� �����
�$� 	������ 	�� �����*	�� �	� ��������� �

��)	��� ���
	�	����� 	� ���
����� ����	��� �� �����3���� �� �� ����� F	�	�

����
� 	� ���� �� 
! ���� �	� ���	��	���� �
���������� 	� 	����������� ��� ���	� �����

����	����	�	������	�,���������	��1��
����	�	��
���	�������
�8��
$��	������

���	����	 ����	����	�������>�

�

 O progressivo envolvimento dos parceiros no programa Rede Social. 

 

 A assunção de que deve haver uma gestão participada em todo o 

processo de intervenção social. 
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 A materialização do programa, permitindo o reconhecimento por parte 

dos agentes locais da utilidade do mesmo. 

 

 A definição de um conjunto de directrizes comuns a todas as entidades 

concelhias com actuação no domínio social, melhorando a intervenção ao 

nível local. 

 

 O planeamento das acções a médio e longo prazo, o que permitirá a 

implementação de estratégias de actuação concertadas e integradas. 

 

 O reconhecimento da importância da avaliação das acções e actividades 

implementadas para o aumento da eficácia das intervenções. 

 


