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Ref.:12026/2836/15 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Vimos por este meio, proceder ao envio dos Relatórios de Monitorização das Águas Subterrâneas, referentes à 
campanha realizada nos dias 29 e 30 de setembro de 2015, para vossa apreciação. 
 
 
Sem outro assunto de momento, 
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�����	silvia.sousa@opway.pt	
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Ref.: 12026/2916/15 
 
Exmos Senhores, 
 
Vimos por este meio proceder ao envio dos Relatórios de Monitorização das Águas Subterrâneas, Superficiais e 
Erosão Hídrica (8ª campanha realizada entre 29 Outubro a 9 de Novembro de 2015) para vossa apreciação. 
 
Os documentos podem ser obtidos através do seguinte link: 
 
https://www.dropbox.com/sh/4w2b9fk5h6liopi/AAD9wTptOYEbO39Ymx5NsKAEa?dl=0 
 
Sem outro assunto de momento, 
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Ref.: 12026/2842/15 

 

Exmos Senhores, 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do relatório de monitorização da Erosão Hídrica (7ª campanha realizada 

entre 29 e 30 de Setembro de 2015) para vossa apreciação. 

 

O documento pode ser obtido através do seguinte link: 

 

https://www.dropbox.com/s/qn3azctluggezbc/Relat%C3%B3rio%20de%20Monitoriza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Eros%C3%A3o%20H%C3%ADdrica%20-%207.%C2%AA%20campanha.pdf?dl=0 

 

 

Sem outro assunto de momento, 
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12026/2811/15 

 

Eng.º Alcídio Correia, 

 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do Relatório Final de Acompanhamento arqueológico para vossa apreciação 

previamente à emissão da versão final em papel. 

 

Sem outro assunto de momento, 
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Ref.: 12026/2839/15 

 

Exmos Senhores, 

 

Vimos por este meio proceder ao envio do relatório de monitorização do ruído ambiental em fase de obra (3º 

campanha) para vossa apreciação. 

 

Sem outro assunto de momento, 

 
����������	��

��������	
�������	�������	�	��������	

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

��		

�����	silvia.sousa@opway.pt	

��	������	��	����		� 	!"#$	

%"##	&	''!	���������������	

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

�

 



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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�



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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

����
��������
 �

�



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

%&'%&'&%() ''
*�+�,%%-,%&(,&

%()

.�	
���
��/����
�������

'' '' �� 0
1�
�
2��!���

�������"���
	����
'' '' 0 ''

(���
������������	����������"��"�
����
�����3�4
"�����
�
2��!��������
�������������5,	����
	��!�
����6(&%&7,(()8,()��&%,%9,&%()���������

:7

%-'%9'&%() ''
*�+�,%%-,%9;,&

%()��
%-,%9,&%()

#
�����
��
����
��
�2�<���

''
��	�����!�

������
�
��"�����
=�">�?

� ��
��������	
�������	

������������
�

(���
	
��'��������/�����<��
�
	��'
��@����A"��"�
��!�B
����
	
�����
��
���
	
����������
!�������
�(&,%9,&%()������
�����������"���
"�����
���A�	��!�����(8

0 '' (��<����������/����
�A�	�������������� &(

()'%:'&%() ''

��A����<�/���
����������

+��
� ��+��
�
���<�� �
��	��
���
(7,%:,&%()

'' ''
��<�/�����
"��"�
����
�

����������<��������
C��
���!����
���

���������
�����<�� �
���������+����
��

+��
� �

�� ������������ �

(����	����'������
���
2��������
"���D<�
���<
���������"�����	��
��	�������"�/���
�� '' A

(���"����"����A=��<�/������"��"�
����
��
���	
������@����">�?��2������
���
2��!�
��"�/���
	����������"�����5!��A
����
��D	
����@��
�"��������E�
����<�������
�	���	�
���������

:%

&;'%:'&%() A '' '' '' #�������
�������!����������
��/������
�����:

��
��	�����CD��
	��,
F�	
�'�	����
�

(������
	��'������<B���	������
#��������������(&%&7,(:&(,()��
&;,%:,&%()�@�������
����!��������
=���������
���������5��������

�������'���#�@����
�
�"��	����=
��"����!����
�����<����
2��!����
������ ���

0 '' ��	�	�����	��	������������	�������

&;'%:'&%() A '' '' '' #�������

+����
�����������"���
��"��"�
�������

+���������+���+&:G
"��<��
��������
� ���

����

�� F�	
�'�	����
� �

(������
	��'������<B���	������
#��������������(&%&7,(:&(,()��
&;,%:,&%()�@�������
����!��������
=���������
���������5��������

�������'���#�@����
�
�"��	����=
��"����!����
�����<����
2��!����
������ ���

0 (�������
�������������
����<
����������

&;'%:'&%() A '' '' '' #�������

+����
�����������"���
����"�
�������F��
C��B�
��+���������
+���+&:G"��<��
����

���
� �������

�� F�	
�'�	����
� �

(������
	��'������<B���	������
#��������������(&%&7,(:&(,()��
&;,%:,&%()�@�������
����!��������
=���������
���������5��������

�������'���#�@����
�
�"��	����=
��"����!����
�����<����
2��!����
������ ���

0 (�������
�������������
����<
����������

&;'%:'&%() A '' '' '' #�������

�������!��������
����������
!��	��
�����
�
�����������
"����
����"B�
��

"��<��
��������
� ���
����

�� F�	
�'�	����
� �

(������
	��'������<B���	������
#��������������(&%&7,(:&(,()��
&;,%:,&%()�@�������
����!��������
=���������
���������5��������

�������'���#�@����
�
�"��	����=
��"����!����
�����<����
2��!����
������ ���

0 (�������
�������������
����<
����������

(('%)'&%() A '' '' '' #�������

+����
�����������"���
��"��"�
������
�F��C��B�
�,
F��H����!��

�� F�	
�'�	����
� �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

&)'%)'&%() ''

���
���
�
�	��
2��!�

�����O)9(P-;-P
����

&),%),&%()�

'' ''

��A����<�/�����
��������+��
� ��

+��
����<�� �
��	��
���

&),%),&%()����<B�
������

���
����������������
"�������<
���������

�A"���
<��
�� F�	
�'�	����
� �

&9'%8'&%() ''

�����	������
���������
�">�?�

&9,%8,&%()

'' '' �����

(��F���������
+�	 �����	����
@����"��	���&%&
�A
��������@����
�/��@�����<
���
������
����'��
��<
�����
�A"���
<���������
@������
��������

��
�����	���

��
�����������
	���������
��
��

�� F�	
�'�	����
� �

(��F�����������
	����	�����
�/������<
�
������	���
&���
����
2������<
�
��	��E����
	����A"����/����"��"�
����
����
�
(%,%;,&%()�����@��	���B��/��

�"���
�
�
������<
����
2��!����
�
��������@��
��"�����!�<
�
<�
�"���

����
����"��"�
����
������
�@����
���������������"��
����E��
� ��
�	���
���
������@���������"�������
#�����A
��Q�	
��������� ����
�����"����/��"��"R�'������<��
��!�
��������� ���"S�����	��	���!���
"��"�
����
�	��	�����	���"��"�����

�������������	���!����$����� ����
�����"����/���

&:'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(:)

,&%()��
(:,%8,&%()

'' '' #�������

(��F�����S�
�
$�
A�
����	������
�����"��<�	����
"�����A"���
<���G
���
/���������G
�������"�
��������
��
������!����
"������

�� F�	
�'�	����
� �

(�5��
�&8'%8'&%()�F��$�
A�
��
��
	����	��������
�&;'%8'&%()

����
�
	����/�����
�������
�	�����'�������
2��!������
<
����
��"S��	��	���!����
������ ������<
������!���
��������
T�������"�
����������	�����'
����������������!�E������
F��
&G5��
�(:,%;,&%()��
����

��
	��!���"��"�
����
�"���
"��	����=��"����!���"�
���
�������"�����������������
�������A"����/��"���
"�/����������"����!��

���	
��������������������	���!����
$����� ���������"����/���

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

&;'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(7-

,&%()��
&;,%8,&%()

'' '' #�������

��	�����!���F���
J�	
�����
��

�����
<�������
�
������!����

"������
����
����
���/����������<
��
=�"�/������/���

"U-V7%%

�� F�	
�'�	����
� �

(���
��������	
��	����	��
�����S�
	�	����"��"�
����
��
��
���	���
������A
��Q�	
���
<
����
�"�B<
��F����/������
���<
�
������	���
&�����
2��'�����<
�
��	���
�A"����/����"��"�
����
����
�
(%,%;,&%()�#���@����
<��
�
	�������@���!�	������
��<
����
���
"��"������
"��"�
����
��/������"���
	��	���!���������� ����
�����"����/��"�����<�
���<��
��!����
����!���
"��"�
����
�	��	�����	������
���
���

�������������	���!����$����� ����
�����"����/���

&;'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(7)

,&%()��
&;,%8,&%()

'' '' #�������

�F������������ �
��	������

�
������!����D<��
����E���"
���
"������G��B���
������������E�
��
/�
������

"�<
�������"
��
�������/���������
���������	�
��

������<
�����@��
����	�������

/���/���

�� F�	
�'�	����
� A

(���
��������	
��	����	��
�����S�
	�	����"��"�
����
��
��
���	���
������A
��Q�	
���
<
����
�"�B<
����W::��F���
�/���������<
�
������	���
&�����
2��'�����<
�
��	���
�A"����/������"������������
"��"�
����
����
�(%,%;,&%()�
#���@����<��
�
	�������@��
�!�	��������<
����
���

"��"��������"������������
"��"�
����
��/������"���
	��	���!���������� ����
�����"����/��"�����<�
���<��
��!����
����!���
��"������������"��"�
����
�
	��	�����	���������
���

�������������	���!����$����� ����
�����"����/���

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

&;'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(8%

,&%()��
&;,%8,&%()

'' '' #�������

�F��+���������
��
��	������

�
������!��
<������
�D<�����"��������
��� ��
���!������
��+��
� ���W&&(
��J�/����*
!�

�� F�	
�'�	����
� A

(���
��������	
����"�
��
��
	����	�������S�
	�	����
"��"�
����
����
���	���
�����
�A
��Q�	
���<
����
�"�B<
����W
&&(��F����/���������<
�
����
��	���
&�����
2��'�����<
�
��	���
�A"����/����"��"�
����
����
�
(%,%;,&%()�#���@����
<��
�
	�������@���!�	������
��<
����
���
"��"������
"��"�
����
��/������"���
	��	���!���������� ����
�����"����/��"�����<�
���<��
��!����
����!���
"��"�
����
�	��	�����	������
���
���

�������������	���!����$����� ����
�����"����/���

&;'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(79

,&%()��
&;,%8,&%()

'' '' #�������

�F������S�
�F
�<�
���/����
�
2��!�

���<
�������
"��"�
�����
�<�2��������

���	���!������
�
�����/��

��

F�	
�'
�	����
�,��	��
���C
��
	��

A

(�F���"����<
���������
!�
	������"��"�
����
�����
&�����
2��'���������
!����
�
8,%;,&%()�������">�?G�
"��"�
����
���<�2������9��
F������S�
�F
�<�����
�
	��'��
@���!� �<
���
�
2��!�
���<
��
����������"������������!���
��	��
� ���������/������

��<
������	��������
(&%&7,&&&(,()��((,%;,&%()�

A
(�#��������!�����	��
� ���������/��
�A
�������

%:'%;'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(8;

,&%()��
%:,%;,&%()

'' '' #�������

�F������
�������
��
��	������

�
������!����
"������
����
����G
�� ��
���!������
��+���� ���W&;;G

���/��������
�����
<��=�
<
��������

�� F�	
�'�	����
� A

(����
�
	��'��@��� ��
���!���

��<���<
����
����W-(��
&�����
2��'�����<
�
��	���
�A"����/����"��"�
����
����
�
(%,%;,&%()����
������

����
�
	����"���"��"�
����
�E�
����	�����<��
����
�
	������
�����S�
���<
����
�"���@���
��	�����!�B
�"��	��������
"��"�
����
�	��	������

A
(����
������E�����	�����<��
����
�
	�����
���
����	�����!�B
�"��	�������	���
����'��
��	 �����������

;

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

&;'%8'&%() ''

���
�
*�+�,%%-,(8;

,&%()��
%:,%;,&%()

'' '' #�������

�F��+������������
$�
A�
����	����
����������
�����
��	�������������
 ��
���!������
	��������/
!��

�� F�	
�'�	����
� ''

(����� ��
���!��!���
��<���
<
����
��F����/���������<
�
��
����	��"�������
��������
E���������	��������
�����"��
��
���
&�����
2��'�����<
�
��	���
�A"����/����"��"�
����
����
�
(%,%;,&%()�

A

(��"��"�
����
�
�<�	�@���������"��<�	����
����
����"���������<
����"��E������#���
@���!���<��
�
	����� ��
�"�	�������� ��G
������
��X�	
�=�����V'&9)�������@���!�
 ��<���	������������� �������� ��
������
@������	��������������� ��
���!�������
	���
����'��@����������!����������������
�������

()

�1�+1�.+�2 ''
���
���.����
�����/���
�
�����
!��

'' ''

.������
���/���
���

���
!��

�F����������
+�����
���2�<���
��	�����
���������
"����������
� ����
���<
�������"�����
�E�����������
 ��
���!���

���
� ������<��
�G
()%

�� F�	
�'�	����
� ''

��	����	3����45�	��	��-�	��	-����	

��6�� �	���$	�%������	���	-���	

��	�����	����	�����	��	�����	

7���������	���	�	�����	

�������������

.�	8�	��������	-���	���7����		

����	�9�����%��	�	�	�������������	

��	�������$��	��	��	.+�+1�.+�2�

/�	8����	��-����	�������4:��	

����	�	�������$��;	<8	�	'#	

��.+.,�..&0��2;�.+.,�..&/��2	�	

�.+.,�..&2��2	��	.��+1�.+�2

A

(��������
����
�
	����E�����	�����<��

����
�
	�����������S�
���<
����
�"�B<
�����
�
���	�����!�B
�"��	�������	���
����'��
��	 �����������

/

.+�+1�.+�2 ''

���
�
*�+�,%%-,(-:

,&%()��
(-,%;,&%()

'' '' #�������

�F���+��
���
*����F
�<�������G
"��"�
����
�����

�S<��������"���G
*�����G��	����

���������������
<����!������
"��"�
������

�� F�	
�'�	����
� 9

��	=���	�	�����	��	�������45�	��	

-�����	��	�������	�	��>�?	���$	

�	��%�����	7����	���	����	

�������������		��	����	�	

��������	�	�������	�������$-���

9

(��������
��"��������
�(&��F���������

&%()�8����	��-��	�����	����	�	'#	�	

��������	���	�	���3����
./

.+�+1�.+�2 	��

���
�
*�+�,%%-,(-;

,&%()��
&(,%;,&%()

'' ''
#���

����,���"�
����
�

�F���.��@�
��
F
�<�$�
A�
�����
�G
	�� ��
���!���
������*���/��G�W
&89G������
�G
��	������

�
������!��
<����
���/����������<
��

=�<
�������
"����2
���"����
������ ����

�����"����/���

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	3����45�	�5�	��	��-�	��	

-�����	��@-��

.�	8�	��������	���	-���	

���7����	���	�	�9�����%��	��	��	

.+�+1�.+�2	��	�����	�����	���	

����������	��%����	�������	���	

�������	�	���A�����

���������	���	�������	�	���� !	""""""""""""""	"""�"""�"""""																																																																	 #$%��!	2	��	&
'#((�)*+,

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

.2�+1�.+�2 	��
�����������
��&),%;,&%()

'' '' #������$��

�F��+�����
����������
<�
��
$�
A�
����	������
�
����������/��
@����������

 ��
���!�G���
�
&9,%;,&%()G��<
��
�������
������G

���
�
	�����"
�����
����S<�
��

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	3����45�	�5�	��	��-�	��	

-�����	��@-��

.�	B�	��	+/�+&�.+�2	��	��������	

���	-���	���7����	���	�	

�9�����%��	C	3����45��	D��������	

E��	�	3����45�	���	�����	�����	

7$	����������		�	�������45�	��	

$%��	�	��	�����	��	������	

����������	��������	��	���	

����	���%�����	����	�����	

���������	�����	����	�-������	

������45�	��	�������	��	

�E���������		�	������	�����	��	

������	������	�	�9�����	����	7$	��	

-������	���	������	��������	C	

���	�9��F���	�	�	����	���$	���	

������	3$	�����	��	��	��� �	

�2�+&�.+�2 	��

�����������
��%8,%-,&%()
��<
���"����

�">�?

'' '' #������$��

�F�����S�
�5�����
5S���/�+���
��
��	�����������
"��<�	������

��
�
	
�����"�
�
��	��
2���������
�����
<�
�G���
!��G
�����������/��
@������"��<�	���

�������
"����������

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	�������	�5�	��	��-�	��	

-�����	��@-��

.�D���	���7����	��	�����	���	

�������$��	�	�9�����%��

9

��	��G�	-���	���7����	��	�����	�����������	C	

�������45�	��	��������	C	�������45��	��-���	

����-@�	��	�����		�.+.,�.&+2��2	��	�,��.�.+�2	((	

C	'#	����-@�	�����	�.+.,�.&�H��2	��	�H��.�.+�2�	�	

��>�?	��������	�	�������45�	��������

&/

..��+�.+�2 	��

���
�
*�+�,%%-,&:;

,&%()��
&&,(%,&%()

'' '' #�������

�F�����S�
�
+������G

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

��@��G(;G������
��
<�
�G

���
!����	������
�����"��<�	����

���/����������<
��
��������� ����
��"��
�������

���
�����

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	�������	��	��-�	��	

-�����	��@-�	��6	1/ 

.�	B�	��	.H��+�.+�2	����������	

���	-���	���7����	���	�	

�9�����%��	C	3����45��	D�������

��	E��	�	%����������	���	�������	

7$	����-��	������������	��	

�����G��	��	-������	B�	�������	�	

�������$��	�����	E��	��	������	

���5��	�������

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

..��+�.+�2 	��

���
�
*�+�,%%-,&:-

,&%()��
&&,(%,&%()

'' '' #�������

�F��.��B��
A�
��G
"��"�
����
������

 ��
���!���
���
� ��������
H����
��G	�����
�G
��	�����������

"��<�	����
���/����������<
��

��������� ����
��"��
�������

���
�����

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	3����45�	�5�	��	��-�	��	

-�����	��@-�	���E��	�	

�������$��	����-�	��%�����

.�	B�	��	.H��+�.+�2	��	��������	

���	-���	C	3����45��		�	

�������������	��	�������$��	�5�	

����	�������	��	��	�������	�5�	

��	�����	����	��	����	��	��	

�������;	���-�-�������	��	

��������

/+��+�.+�2 	��
���
�.�
���
!��

'' '' <8	���5��

�F��5�������
*�����<��G

"��"�
����
������
 ��
���!����W(%)
����������
<�
�G
���
!��G��	����
������������
"�����������

"������������G
�2���E��"���
���G
�����@����
����

���/����������<
��
=��"��
�����

�� F�	
�'�	����
� 9

��	����	3����45�	��	��-�	��	

-�����	���-������	��	���	��	

����������

.�	B�	��	�+	��	B�-�����	��	

��������	���	-���	���7����	���	

�	�9���	�	�	�������$���	�	

%����������	���	�����	�������	

��	3����45�	7$	����-��	

�������������	�	�������$��	

�����	E��	���5�	I������I�	�	

����	�5�	����-�	����	���	

��������-����	����	��������	

��������	����%�����	��	-������

�.����.+�2

	��
���
�.�
���
!��

'' '' <8	���5��

����J�
�H���
�����
�+�����G

���
������������
�����G:-;G��	����
������������

"��"�
�����G	����
���
� �����/���
����������������
���������/�
	�����

F�	
�'�	����
�

��	�	3����45�	��	��-�	��	-�����	

��@-�	���6	/0 �

.�	���$	�%������	���	-���	��	

�����	���	�	�������$��

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

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

�.����.+�2

	��
���
�.�
���
!��

'' '' <8	���5��

�����������
�����	�H����!�G
���
������������
F���
�G�W&))G

��	�������������
��� ��
���!��

��	�����
��������
�����
����=
"�������

��"��
�����

F�	
�'�	����
�

��	�	3����45�	��	��-�	��	-�����	

��@-�	���6	0H �

.�	���$	�%������	���	-���	��	

�����	���	�	�������$��	��	����	�	

-������	��	�����	����������	C�	

����	����	��	����������

�.����.+�2

	��

+��
������
$�
A�
��
�
���

�	����	)���	'����	

J�9���	D���	

�������$��	���	

��������	��7�������	

��	-��������	/	

�������	��	��%�����	

�����!

�	�������	��	-���45�	

��	�������K

�	�������	��	-���45�	

��	���E��K

�	�����	��	%������	

�����:��	E��	�����	

����	�	��������

F�	
�'�	����
�

��	��G�	-���	���7����	���	�	

�������$��;	��	��	�.����.+�2;	

����������	��������	C	�����45�	

���	-���4:��;	�������	�	

����45�	��	�����	�����	����	��	

=�������	�	����	��	<�����	

.+�,�

.�	#����������	C	�����45�	���	

-���4:��;	����45�	��	�����	�	

�����	������4:��	�����	�H	�	�1	

��	=�������	��	.+�2

9

�.����.+�2

	��
���
�.�
���
!��

'' '' <8	���5��

�	���	(�����	(�����	

�����;	�������$��	��	

���	3����45�	��	

���	��	������;6	

.&/;	�������	�����	

��	3����45�	

���%��������	��-��	

���	������3��	��	

�������45�	

�������45�	��	�
	�	

��������	��	���	

3����45��

F�	
�'�	����
�

��	�	3����45�	��	��-�	��	-�����	

��@-�	���6	1. �

.�	���$	�%������	���	-���	��	

�����	���	�	�������$��

�.����.+�2 	��
���
�.�
���
!��

'' '' <8	���5��

�	���	���G��	'���	

#�����	������	

�������	�����	��	

���	������	�	���	

����	��	����	��	

���5��

F�	
�'�	����
�

��	��G�	��������	�����G���	���	�	

���	���G��	'���	#�����	������;	

��	��	�.����.+�2;	-���������	E��	

��	�����	E��	�������	�������	C	

���������	��	�L���	�	C	'�����L���	

�	�5�	C	��>�?�

9
(������45�	����!	�.+.,�.H,/��2	��	

�.����.+�2�	�������
+

�0��.�.+�2 9 	��
��	

�=-����� 
''

=����	���-������	

���	�������	��	����		

�������	�	

��-�����45�	��	D/

F�	
��	����
	�

��	��	�������4:��	���5�	�	���	

��%������	�����3��	��	-������	�	

3����4:�� 	�	��-����	��	������	

��	������������	
%��	#�3���	

�	E���	��	��������	�	�������	��	

�����	�����-�����

9

���������	���	�������	�	���� !	""""""""""""""	"""�"""�"""""																																																																	 #$%��!	1	��	&
'#((�)*+,

��-�!	++



������
��	�
�������
��������

����
	����
���
�����
��
	
�
�

����� ��	���� �����
��

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

��	 �
��	�����!�
���	������

��	�����!�
��"��	������

#��	�
�!�����	 � $��"���#
��"�����	 �

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

��:��:�IF1HJ�5K�5L#�J�*�KM�����:,$N5�J#�+��M�

���������������!�

#���

F�"���� ��
/�� $
"��������
	��!�

��"������
�����
�
����

+0�+��.+�2

9 	��

9

�	���	)�����	)��@�	

M�����-��;	

������������	���	

'����	��-�	J�9���;	

�������$��	��	

3����45�	��	���	�	

(����	6	/&0;	�������	

�-�����	�����	

������������	

������45�	���	

�������	��������	�	

����7���

F�	
��	����
	�

��	�	3����45�	��	��-�	��	-�����	

��@-�;	�6	H,;	�	���$	�%������	

���	-���	���7����	���	�	

�������%��	��	�����

.���.�.+�2

+0�+��.+�,

<����	

8��%����	

���5��

�	<8	�������	

�������������	��	

���	��	(����	�	

������������	��	

-��

F�	
��	����
	�

��	�	��>�?	��������	�	�������	

��	������

.�	�	��>�?	�	�	'#	��	���7����	

���	��	��������	��������	

�������������	��	�����	��	��	

+0�+��.+�,	���	��	��������	��	

����4:���	=���%�����	��	

������	�	����������	��	-�	�	

�����������	�	��������

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

��-�!	++









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

������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#�����!����$ 

 

 

 

 

 

❷
1 

12

1 
10 

13 

2 

3 

3 

2

4

☺☺☺☺ 
☺☺☺☺

☺☺☺☺

����



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#����������$ 
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❹ 

 

 

5 

4 

6 

6 

7 

8 

10

5 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

11
15

7 

8 

9 

14

9 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 

☺☺☺☺ 



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#�����%����$ 

 

☺☺☺☺ Desempenho Ambiental satisfatório  ���� Desempenho Ambiental a melhorar ���� Desempenho Ambiental não satisfatório 

 

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

!�
��������	 


����������������
������� 

����������������������������� 

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

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


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

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

☺☺☺☺�

��
��������" 


�(��!���������!�����


�)������������ �������$!�����*��' ☺☺☺☺�

%�
��������+ 


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

��� !�#�����%�  ������ ������%� �������%� ����� ��� ��� !�#�����%� ����������� ��� ������,��� ����� �������#�&��*��� �� �������#�&��*���

!�#���������!������-�����' 
���� 

��
��������. 


������������������ 

����#����!������������!��� 

�/� ����&�����#������������!�� 

�)������������ �������$!�����*��' 

☺☺☺☺ 

"�
��������0 


������������������ 

����#����!���$�����%�� ������#��������%� ������������%� ������������ ����������������' 

�����!�����)��� 

�/� ����&�����#������������!�� 

�)������������ �������$������' 

☺☺☺☺ 

&�
��������1 


�)������������ �������$!�����*����� ���' 

�(��!���������!���� 

����#����!������������!��� 

������������������ 

☺☺☺☺ 

$�
��������2 


������������������ 

�)������������ �������$!�����*����� ���' 

�(��!���������!���� 

☺☺☺☺ 

'�
��������3 


������������������ ☺☺☺☺ 

(�
��������4 


������������������ 

�����!�����)����!�#��������-����� 

�5���&�����������������!�������#�����!�#����� 

☺☺☺☺ 



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#����������$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

! �
�6�. 
�/����!���!�����!�������������� �� 

☺☺☺☺�

!!�
�6�0 


�/����!���!�����!�������������� ���


���!�������� ������������ ☺☺☺☺�

!��
��0 
6����!������ 

---�

!%�
��1 
6����!������ 

---�

!��
��17 
����#����!���$� ������#��������%����������������' 

☺☺☺☺�

!"�
��	 


�5�8�������������� 

����#����!���$� �����#��������%����������������' 

���#������


�9��������������!��� 

☺☺☺☺�



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#�����"����$ 

 

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

!� �:�+;2.<�=��:�.;<.+%0�$�	'�

�5�!�����������!��


�6�#�#���%�7������9���������>+"?�>"< ☺☺☺☺ 

�� �:�.;301%0�$�	'�=��:�1;12+%33�

$�"'�


������ ���������!�������9	" 

�)������������ ��������, ����9	" 

�)����������� �����������,��� 

����#����!����������!��������6�6 

�������!�����������!�#�������!��%����� �����>	<�$�@�0;<0<
3;"0<' 

������A!�� 

�>���B������������ 

�9��!� ������ ������������ �����������,��� 

�9�������������&���� 

�9������@����!����?C�!���!����
�������������

☺☺☺☺ 

%� �:�1;3.	%33�$�"'�=��:�3;	<<�

$�+'�


�)������������ ��������, ����9	" 

�)����������� �����������,��� 

����#����!����������!��������6�6 

�������!�����������!�#�������!��%����� �����>	<�$�@�0;<0<
3;"0<' 

������A!�� 

�>���B������������ 

�9��!� ������ ������������ �����������,��� 

�9�������������&���� 

�9������@����!����?C�!���!����
�������������

☺☺☺☺ 

�� �:�4;0<<�$�+'�=��:�4;24.%0�$�.'�


����#����!�������9���������������������9	2��


�)����������������9"< 

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

������������!������������#����!�� 

������A!�� 

�>���������/� �����>	<�=��@4;"<<
�	";<<<�$5�' 

�6�#�#��������7)���������!�#�������!�� 

������*�� 

�9�������������&���� 

�9������@����!����?C�!���!���� 

������������ 

����#����!���������!�����������6�6 
�

☺☺☺☺ 



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#�����&����$ 

 

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

"� �:�4;434%0�$�.'�=��:�	<;.10�

$�0'�


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

������������!������������#����!�� 

������A!�� 

�>���������/� �����>	<�=��@4;"<<
�	";<<<�$5�' 

�6�#�#��������7)���������!�#�������!�� 

������*�� 

�9�������������&���� 

�9������@����!����?C�!���!���� 

������������ 

����#����!���������!�����������6�6 
�

☺☺☺☺ 

&� �:�	<;130�$�0'�=��:�	";<"4�$�1'�


��!����������	 

�>���B������������ 

����#����!�������9���������������������9"< 

�)����������������9"< 

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

������������!������������#����!�� 

������D��!����9". 

������A!�� 

�>���������/� �����>	<�=��@4;"<<
�	";<<<�$5�' 

�6�#�#��������7)���������!�#�������!�� 

������*�� 

�9�������������&���� 

�9������@����!����?C�!���!���� 

������������ 

����#����!���������!�����������6�6�

☺☺☺☺ 

$� �:�	";	04�$�1'�=��:�	";".+�$�2'�


�9������������!������ 

������������!�����������#����!�� 

����!�������������B����������!�����9"1�


�>�����������������A�� 

�9��������������%��������&���������D� � 

�9������@����!����?C�!���!���� 

������A!�� 

������*���

☺☺☺☺ 



�

����������������	
����������
�

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

�����
�� �����������

������
�� �����������

������ �������
�� !"�

�#������ �#�����$����$ 

 

 

'� �:�	";+4+�$�2'�=��:�	";2+	%0�

$�3'�


�9������������!������ 

����#����!����������������!������������9"3 

������ �����������!���������!������?6����������@�	";+<<
	+;1<< 

������������!�����������#����!�� 

�>�����������������A�� 

�9��������������%��������&���������D� � 

�9������@����!����?C�!���!�����


������A!�� 

������*���

☺☺☺☺ 

(� �:�	";41	%0�$�3'�=��:�	+;110�

$�4'�


�9������������!������ 

�9�������� �����9++ 

�������������!������@�	";4<<
	+;10< 

�)������������ ��������, ����9+<%�9+"���9+. 

������ �����������!���������!������?6����������@�	";+<<
	+;1<< 

������������!�����������#����!�� 

����!�������������B����������!�����9+"���9+. 

�>�����������������A�� 

�������!���� 
��������E�9���������>+"?�>"<��@�	";4<<
	+;10< 

☺☺☺☺ 

! � �:�	+;3"0�$�4'�=��:�	+;3.<�


�9������������!������ 

������������!�����������#����!�� 

�>�����������������A�� 

�9��������������%��������&���������D� � 

�9������@����!����?C�!���!���� 

������A!�� 

������*���

☺☺☺☺ 

� � �  


