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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.o 30-B/2000
de 29 de Dezembro

Grandes Opções do Plano para 2001

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea g) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:

Artigo 1.o

Objectivo

São aprovadas as Grandes Opções do Plano para
2001.

Artigo 2.o

Enquadramento estratégico

As Grandes Opções do Plano Nacional para 2001
inserem-se na estratégia de médio prazo para o desen-
volvimento da sociedade e da economia portuguesas
apresentada no Plano Nacional de Desenvolvimento
Económico e Social, confirmada no Plano de Desen-
volvimento Regional que enquadra o Quadro Comu-
nitário de Apoio 2000-2006 (QCA III) e consagrada
no Programa do XIV Governo Constitucional.

Artigo 3.o

Grandes Opções do Plano para 2001

1 — No ano 2001, o Governo prosseguirá a concre-
tização de orientações de política, medidas e programas
de investimento já definidas no ano 2000 e iniciará a
implementação de um conjunto de novas actuações no
quadro legislativo, regulamentar, administrativo e de
investimento em cada uma das áreas a que respeitam
as Grandes Opções de Médio Prazo.

2 — Assim, em coerência com as Grandes Opções
de Médio Prazo definidas pelo Governo no início da
presente legislatura, as Grandes Opções do Plano para
2001 visam:

a) Afirmar a identidade nacional no contexto euro-
peu e mundial, promovendo, nomeadamente,
uma participação activa no processo de reforma
da União Europeia e prosseguindo a tradicional
atitude activa face ao alargamento da União a
novos membros; reforçando a cooperação para
o desenvolvimento; valorizando o espaço das
comunidades portuguesas, apostando, especial-
mente, na integração social, cívica e política dos
cidadãos portugueses residentes no estrangeiro
nas respectivas sociedades de acolhimento;
prosseguindo uma política cultural que contri-
bua para a expansão da língua portuguesa no
mundo; executando uma política de defesa ade-
quada à salvaguarda dos interesses nacionais e
apoiando a construção de uma identidade euro-
peia de segurança e defesa comum;

b) Reforçar a cidadania para assegurar a democra-
cia, aumentando a eficácia na protecção e segu-
rança dos cidadãos; apostando numa nova rela-
ção das forças de segurança com os cidadãos,
através do desenvolvimento da polícia de pro-
ximidade e das polícias municipais, tornando a

justiça mais rápida e eficiente, mais próxima e
mais acessível aos cidadãos, promovendo um País
com maior igualdade de oportunidades; moder-
nizando e desburocratizando a Administração
Pública; prosseguindo o processo de descentra-
lização administrativa, com a transferência de
atribuições e competências da administração
central para a administração local e com a revi-
são do estatuto das áreas metropolitanas e a cria-
ção de associações de municípios de carácter
especial; promovendo um maior acesso à cultura
para todos os cidadãos em todo o País; execu-
tando uma política de defesa dos consumidores
para reforçar a sua confiança e de combate à
exclusão social;

c) Qualificar as pessoas, promover o emprego de
qualidade e caminhar para a sociedade do
conhecimento e da informação, prosseguindo o
esforço de desenvolvimento do sector educativo,
assumindo a escola como centro de vida edu-
cativa e o aluno como objectivo fundamental,
mobilizando os professores, educadores e todos
os agentes educativos e estimulando a apren-
dizagem ao longo da vida; assegurando uma arti-
culação mais estreita entre educação, formação
e valorização profissional, para promover um
emprego de qualidade, dando a todos uma opor-
tunidade de educação e formação; implemen-
tando uma política de ciência e tecnologia para
o desenvolvimento do País; prosseguindo uma
política de juventude, mantendo a aposta no
apoio e dinamização do associativismo juvenil
e o investimento na educação não formal; imple-
mentando uma política de desporto enquanto
componente imprescindível da formação física,
cultural e cívica da generalidade dos cidadãos
e um modo de projecção internacional do País;

d) Reforçar a coesão social, avançando com uma
nova geração de políticas sociais, prosseguindo
a reforma da saúde enquanto prioridade da polí-
tica de desenvolvimento social; continuando a
reforma da segurança social, com o objectivo
de garantir a sustentabilidade dos sistemas
sociais e apostando no princípio da diferencia-
ção positiva a favor dos mais desfavorecidos;
assegurando os direitos sociais fundamentais,
promovendo, em especial, a inserção dos grupos
mais desfavorecidos e ameaçados por processos
de marginalização, e executando a nova política
contra a droga e a toxicodependência;

e) Criar as condições por uma economia moderna
e competitiva, reforçando as condições gerais
de competitividade empresarial, segundo uma
estratégia clara e concreta de desenvolvimento
económico de médio prazo; intervindo em fac-
tores específicos de modernização e estrutura-
ção dos diversos sectores e empresas e promo-
vendo a melhoria do seu desempenho ambiental
global, no contexto de um desenvolvimento sus-
tentável da economia; promovendo o desenvol-
vimento de actividades de carácter marcada-
mente inovador e de forte crescimento, e a
modernização e reestruturação dos designados
sectores maduros; estimulando o desenvolvi-
mento sustentável dos territórios rurais nas suas
vertentes ambiental, económica e social; refor-
çando a competitividade do sector das pescas
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e a melhoria da qualidade dos produtos de
pesca; adoptando um novo perfil de política eco-
nómica adequado ao processo de globalização
dos mercados e das tecnologias e à emergência
da nova economia das tecnologias de informa-
ção e comunicação;

f) Potenciar o território português como factor de
bem-estar dos cidadãos e de competitividade da
economia, estimulando as necessárias articula-
ções interinstitucionais a nível global, sectorial
e inter-regional, no âmbito do desenvolvimento
de acções e investimentos com incidência regio-
nal; promovendo uma execução de qualidade
para o QCA III e garantindo que a sua gestão
se regerá por princípios de eficiência na escolha
dos projectos e na sua execução física e finan-
ceira, num contexto de condições regulamen-
tares mais exigentes; garantindo que as acções
integradas de base territorial contribuem para
uma verdadeira requalificação económica e
social das suas áreas de intervenções.

Artigo 4.o

Transformações estruturais em foco

As Grandes Opções do Plano para 2001 definem cla-
ramente as transformações estruturais que serão
empreendidas em áreas chave e que contribuirão deci-
sivamente para o desenvolvimento da sociedade e da
economia portuguesas:

a) No âmbito da saúde, a reforma prosseguir-se-á
através de intervenções claras e profundas em
áreas prioritárias, essenciais para a melhoria do
SNS e do sistema de saúde em Portugal, através
da concretização de actuações dirigidas ao aper-
feiçoamento do modelo de organização e gestão
do sistema, orientado para a necessária melho-
ria do funcionamento e aumento da eficácia dos
serviços; ao desenvolvimento de uma política
de recursos humanos, fundamental para qual-
quer reforma; à promoção da criação de um
sistema de garantia de qualidade em saúde que
permita a revisão permanente e sistemática dos
processos conducentes à prestação de cuidados
efectivos e eficientes, bem como a optimização
do modo de organização e de prestação dos ser-
viços; ao desenvolvimento e consolidação de um
sistema de informação em saúde, da promoção
de uma gestão mais racional dos recursos no
domínio das infra-estruturas e equipamentos;
à prossecução da concretização da nova política
do medicamento;

b) No âmbito da segurança social, reforçar-se-á o
processo de gestão reformista que tem vindo
a ser desenvolvido, com a implementação da
Lei de Bases da Solidariedade e da Segurança
Social, no respeito pelos princípios do reforço
da coesão social e da sustentabilidade finan-
ceira; com a reformulação da lógica global de
financiamento da segurança social, de acordo
com os princípios da diversificação das fontes
de financiamento e da sua adequação selectiva;
com a aposta na diferenciação positiva das taxas
de substituição das pensões a favor dos bene-
ficiários com mais baixas remunerações, respei-
tando o princípio da contributividade; com a

continuação da política de aumento das pen-
sões, subordinada aos princípios da diferencia-
ção positiva a favor das pensões mais degra-
dadas; com o desenvolvimento do Plano Nacio-
nal de Lojas da Solidariedade e Segurança
Social, visando uma melhoria do acolhimento
e do atendimento dos utentes; com a intensi-
ficação do combate à fraude e à evasão con-
tributiva e ao acesso indevido às prestações; com
o prosseguimento do esforço de capitalização
e de outras medidas destinadas a garantir a sus-
tentabilidade futura do sistema público de segu-
rança social; com o desenvolvimento de um
plano nacional de recursos humanos para o sec-
tor, tendo em vista a preparação atempada da
substituição de uma percentagem significativa
de funcionários que atingirão nos próximos anos
a idade de aposentação;

c) No campo da justiça, com o objectivo central
de mobilizar a justiça ao serviço da cidadania
e do desenvolvimento — que possibilite uma
justiça mais rápida e eficiente, mais próxima e
acessível aos cidadãos, com estruturas mais fle-
xíveis e mais modernas, mais adequada à com-
petitividade das empresas —, apostar-se-á no
combate à morosidade assente numa estratégia
com cinco vectores: reforma da administração
da justiça; execução de um programa especial
de recuperação e saneamento das pendências
acumuladas, concretizado através do encurta-
mento do período de estágio dos auditores, da
mobilização de magistrados jubilados e do
recrutamento extraordinário de juristas, a par
de um significativo reforço de oficiais de justiça;
reforço dos meios em instalações, equipamentos
e recursos humanos; desenvolvimento de meca-
nismos de prevenção de litígios e de meios alter-
nativos, extrajudiciais; simplificação e desburo-
cratização dos mecanismos e actos processuais,
bem como de actos sujeitos a registo e de outros
notariais para simplificar a vida dos cidadãos
e melhorar as condições de competitividade das
empresas e assegurar a tutela jurisdicional efec-
tiva dos direitos dos cidadãos;

d) No âmbito da segurança pública, prosseguir-se-á
a implementação de uma política destinada a
garantir níveis elevados de segurança pública,
bem como a manutenção de um sentimento
generalizado de tranquilidade e segurança, atra-
vés de um significativo reforço e modernização
das forças e serviços de segurança — que envol-
verá o aumento dos efectivos, a modernização
dos equipamentos e meios técnicos de apoio
à acção policial, a modernização operacional,
o ajustamento dos dispositivos e das formas
organizativas — com vista a concretizar a opção
pelo policiamento de proximidade; do reforço
da segurança rodoviária, aumentando e sofis-
ticando tecnicamente a fiscalização policial e
investindo nas campanhas cívicas de formação
e informação aos condutores; da definição de
uma nova política de imigração, contemplando
formas e limites para o acolhimento de traba-
lhadores estrangeiros no nosso país e comba-
tendo energicamente as redes de imigração ile-
gal e a exploração de mão-de-obra migrante;
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e) No domínio da fiscalidade, a reforma fiscal será
prosseguida numa perspectiva de maior equi-
dade e justiça fiscais, promovendo a necessária
adaptação da legislação aplicável às alterações
da realidade económica; alterando o Código do
IRS, reformulando as categorias de rendimentos
e o âmbito da sua incidência; procedendo à revi-
são do Código do IRC, em conjugação com o
Estatuto dos Benefícios Fiscais, dotando este
imposto de maior eficiência, salvaguardando a
competitividade das empresas portuguesas e
orientando os benefícios fiscais para os aspectos
essenciais do desenvolvimento económico por-
tuguês; implementando o novo regime de infrac-
ções fiscais, de forma a tornar o sistema mais
efectivo, equilibrado e inibidor de infracções tri-
butárias; definindo e executando medidas de
combate à evasão e fraude fiscais, e prosse-
guindo o esforço de modernização das estru-
turas tributárias, intensificando a interacção
com os contribuintes e o aperfeiçoamento dos
meios de informação;

f) No âmbito da política de educação, tendo em
conta que o desenvolvimento do sistema edu-
cativo se estrutura em torno de três eixos fun-
damentais — a escola como centro da vida edu-
cativa e o aluno como objectivo fundamental;
a mobilização dos professores, educadores e
todos os agentes educativos, e o estímulo à
aprendizagem ao longo da vida —, serão levadas
a cabo actuações dirigidas em especial à expan-
são e desenvolvimento da educação pré-escolar;
à valorização do ensino básico, por forma que
assegure ofertas educativas e formativas diver-
sas, assente num novo plano curricular e numa
gestão mais flexível dos currículos ao nível de
escola; à reestruturação do ensino secundário,
encarado como o regulador de todo o sistema
educativo e onde as componentes tecnológicas,
artísticas e profissionais assumem importância
crescente; à utilização mais intensa das tecno-
logias da informação e comunicação nos ensinos
básico e secundário; ao lançamento de cursos
no âmbito da criação de um ano qualificante
pós-básico e de cursos de especialização tec-
nológica pós-secundário (via profissionali-
zante); ao desenvolvimento e consolidação do
ensino superior, relevante e qualificado, numa
lógica de aprofundamento da sua natureza plu-
ral; à aprendizagem ao longo da vida; à for-
mação de professores adequada às necessidades
educativas e à inovação científica e técnica; à
descentralização da administração educativa, ao
ordenamento do território e tempos livres;

g) No âmbito da sociedade da informação, pros-
seguir-se-á o desenvolvimento de uma verda-
deira sociedade da informação em Portugal,
procurando garantir o moderno acesso e troca
de informação a todos os cidadãos, indepen-
dentemente das suas condições económicas e
sociais, assegurando que as novas tecnologias
não se transformem em factor adicional de
exclusão social; visando modernizar a Adminis-
tração Pública, aumentando a eficácia e trans-
parência dos serviços, disponibilizando todos os

formulários oficiais via Internet, possibilitando
a entrega de documentos e declarações por via
electrónica, colocando on line todos os serviços
públicos, com atendimento fora das horas nor-
mais; implementando o projecto Cidades Digi-
tais, com o objectivo de integrar serviços públi-
cos, associações culturais, escolas e empresas,
numa rede digital acessível ao cidadão comum,
com vista a esbater as distâncias e aumentar
a acessibilidade à informação e a novos serviços;

h) Constituindo a requalificação urbana e a valo-
rização ambiental das cidades uma das áreas
prioritárias de intervenção, prosseguir-se-á o
desenvolvimento do Programa Polis, destinado
a promover uma verdadeira acção de desenvol-
vimento sócio-económico e de melhoria da qua-
lidade de vida dos Portugueses e que apostará,
nomeadamente, no desenvolvimento de grandes
operações integradas de requalificação urbana
com uma forte componente de valorização
ambiental, com vista a estabelecer paradigmas
de intervenções e criar uma dinâmica com efei-
tos multiplicadores; na valorização urbanística
e ambiental em áreas de realojamento, promo-
vendo a integração social das populações e a
melhoria da sua qualidade de vida; nas inter-
venções em cidades com áreas classificadas
como património mundial e que assumem um
papel proeminente no panorama das cidades
portuguesas; no desenvolvimento de acções que
contribuam para a requalificação e revitalização
de centros urbanos, que promovam a multifun-
cionalidade desses centros e que reforcem o seu
papel na região em que se inserem; no apoio
a outras acções de requalificação que permitam
melhorar a qualidade do ambiente urbano e
valorizar a presença de elementos ambientais
estruturantes, tais como frentes de rio ou de
costa; no apoio a iniciativas que visem aumentar
as zonas verdes, promover áreas pedonais e con-
dicionar o trânsito automóvel em centros urba-
nos;

i) No âmbito da política ambiental, prosseguirá
a política de cobertura integral do País com sis-
temas municipais e multimunicipais de forne-
cimento de água, de tratamento e recolha de
águas residuais e de resíduos sólidos urbanos;
será concretizado o Plano Nacional da Água
e prosseguirá a execução do Plano Estratégico
de Resíduos Industriais; consolidar-se-ão os
novos procedimentos de licenciamento ambien-
tal, procurando intervir de forma preventiva na
minimização dos impactes ambientais das acti-
vidades humanas e promovendo os procedimen-
tos normalizados de certificação ambiental das
empresas; dar-se-á continuidade aos esforços de
combate às alterações climáticas, nomeada-
mente através do controlo das emissões de gases
com efeito de estufa, por via de uma melhor
utilização da energia e da promoção de novas
formas de energia; prosseguir-se-á a melhoria
continuada dos níveis globais de qualidade do
ambiente, nomeadamente nas áreas do ruído
e da qualidade do ar e da água, definindo objec-
tivos de curto e médio prazos e assegurando
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a sua monitorização; será implantado o plano
de gestão dos sítios designados para candidatura
à Rede Natura 2000; será consolidada a política
de ordenamento do território alicerçada na lei
de bases da política de ordenamento do ter-
ritório e do urbanismo; será elaborado o Pro-
grama Nacional de Políticas de Ordenamento
do Território e instituir-se-á o Observatório do
Ordenamento do Território;

j) Prosseguir-se-á o desenvolvimento integrado da
zona associada ao Empreendimento de Fins
Múltiplos do Alqueva, cuja concretização se
apresenta como crucial para inverter a tendência
de desertificação física e humana do Alentejo,
visando a constituição de uma reserva estraté-
gica de água que permita um aumento substan-
cial dos perímetros de rega e o reforço das con-
dições de abastecimento aos núcleos urbanos
e à indústria; a valorização e potenciação dos
impactes positivos do empreendimento, nomea-
damente nos domínios das agro-indústrias e do
turismo, e a minimização dos seus impactes
negativos; a reconversão do modelo agrícola
com a progressiva substituição de produções de
sequeiro por produções de regadio; a diversi-
ficação e dinamização da base económica e a
criação de uma nova cultura empresarial;

l) No âmbito da administração local, prosseguirá
o processo de descentralização administrativa
orientada pela concepção consensual de que o
município deverá continuar a constituir o núcleo
essencial da estratégia da subsidiariedade e de
descentralização, destacando-se, neste contexto,
a transferência de atribuições e competências
da administração central para a administração
local, designadamente nos domínios da energia,
transportes e comunicações, educação, saúde,
acção social, protecção civil, ambiente e pro-
moção do desenvolvimento; apostar-se-á no
reforço da qualificação profissional dos recursos
humanos das autarquias locais, enquanto factor
estratégico da modernização administrativa
autárquica, através da implementação do «Pro-
grama Nacional de Formação» para as autar-
quias locais; proceder-se-á à revisão do estatuto
das áreas metropolitanas e à criação de asso-
ciações de municípios de carácter especial, com
vista à criação de mecanismos de cooperação
e concertação eficazes, garantindo o exercício
de competências que resolvam problemas e inte-
resses comuns a determinados espaços com
reconhecida homogeneidade.

Artigo 5.o

Política de investimentos

1 — O esforço de investimento programado para 2001
no âmbito do Programa de Investimentos e Despesas
de Desenvolvimento da Administração Central, tendo
presentes os condicionalismos decorrentes do processo
de consolidação orçamental, a necessidade de moder-
nização que o País continua a registar ao nível das infra-
-estruturas sociais e económicas, a conclusão dos pro-

jectos que integram o QCA II e a execução plena dos
projectos que integram o QCA III, terá como principais
prioridades aumentar a competitividade das empresas
em Portugal, designadamente através da construção de
modernas infra-estruturas com o apoio dos novos sis-
temas de incentivos à actividade económica para o
período até 2006, prosseguindo os apoios à internacio-
nalização das empresas; qualificar os recursos humanos
para a nova sociedade da informação, apostando na sua
capacidade de inovação e adaptação à evolução tec-
nológica; garantir infra-estruturas sociais e de solida-
riedade social de qualidade para os Portugueses; a exe-
cução dos quadros comunitários de apoio, considerando
que o ano de 2001 representará o 1.o ano de plena
execução do QCA III e o último ano de execução do
QCA II.

2 — Em relação aos quadros comunitários de apoio
(QCA II e QCA III), prosseguir-se-ão os seguintes
objectivos:

a) Garantir a gestão da fase final da execução do
QCA II, procedendo a um acompanhamento
intensivo e rigoroso do último ano de execução
do QCA II, tendo em conta as regras de encer-
ramento dos programas operacionais;

b) Garantir que a gestão do QCA III se regerá
por princípios de eficiência na escolha dos pro-
jectos e na sua execução física e financeira, num
contexto de condições regulamentares comuni-
tárias mais rigorosas;

c) Desenvolver e adoptar as medidas necessárias
para assegurar o pleno aproveitamento dos fun-
dos comunitários atribuídos ao País no âmbito
dos quadros comunitários de apoio.

Artigo 6.o

Execução do Plano Nacional

O Governo promove a execução do Plano Nacional
para 2001 de harmonia com a presente lei e demais
legislação aplicável, tendo em consideração os regula-
mentos comunitários referentes aos fundos estruturais.

Artigo 7.o

Disposição final

É publicado em anexo à presente lei, dela fazendo
parte integrante, o documento contendo as Grandes
Opções do Plano Nacional para 2001.

Aprovada em 29 de Novembro de 2000.

O Presidente da Assembleia da República, António
de Almeida Santos.

Promulgada em 21 de Dezembro de 2000.

Publique-se.

O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.

Referendada em 22 de Dezembro de 2000.

O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
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1999 2000 2001

Projecções

1. Produto (variação em volume)

Economia Mundial 3,4 4,7 4,2

Países Industrializados 3,2 4,2 3,2

EUA 4,2 5,2 3,2

Canadá 4,5 4,7 2,8

Japão 0,2 1,4 1,8

União Europeia 2,4 3,4 3,3

Zona Euro 2,4 3,5 3,4

Países em Desenvolvimento 3,8 5,6 5,7

Ásia 5,9 6,7 6,6

Países em Transição 2,4 4,9 4,1

2. Comércio Mundial (variação em volume) 5,1 10,0 7,8

3. Desemprego (% da população activa)

Países Industrializados 6,3 5,9 5,7

EUA 4,2 4,1 4,4

Japão 4,7 5,0 5,3

União Europeia 8,8 8,0 7,5

Zona Euro 9,9 9,0 8,3

4. Preços no Consumidor (variação)

Países Industrializados 1,4 2,3 2,1

EUA 2,2 3,2 2,6

União Europeia 1,4 2,1 1,9

Zona Euro 1,2 2,1 1,7

Fonte: FMI - World Economic Outlook. Washington, September 2000.
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1999 2000 2001

Projecções

1. Produto (variação em volume)

União Europeia 2,3 3,4 3,1

Zona Euro 2,3 3,4 3,1

2. Expor tações (variação em volume)

União Europeia (1) 4,0 8,2 7,0

3. Impor tações (var iação em volume)

União Europeia (1) 6,1 7,7 7,1

4. Desemprego (% da população activa)

União Europeia 9,2 8,5 7,9

Zona Euro 10,0 9,2 8,5

5. Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
(var iação)

União Europeia 1,2 1,8 1,7

Zona Euro 1,1 1,8 1,8

(1) Incluindo comércio intra-comunitário.

Fonte: CE – Economic Forecasts. Brussels, March 2000.
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I.3. O QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO PARA 2000-2006 E
A ESTRATÉGIA PORTUGUESA DE DESENVOLVIMENTO E
COESÃO SOCIAL DE MÉDIO PRAZO

O Quadro Comunitário de Apoio III para 2000-2006
irá desempenhar um papel crucial no esforço de compati-
bilização do carácter restritivo da gestão macroeconómica
� pelo menos no início do período �com as ambições de
desenvolvimento económico e social afirmadas no Plano
Nacional de Desenvolvimento Económico e Social 2000-
-2006 (PNDES) e nomeadamente na sua �Visão Estraté-
gica para Vencer no séc. XXI�.

De facto, o QCA III define as prioridades estratégicas
da intervenção dos Fundos Estruturais em Portugal para o
período 2000-2006, traduzindo as negociações entre as
autoridades portuguesas e a Comissão Europeia, que per-
mitiram identificar objectivos específicos para os domíni-
os de intervenção acolhidos.

O fio condutor da acção dos Fundos Estruturais, no
presente período de programação, é o objectivo geral do
acréscimo de produtividade, encarado como condição ne-
cessária da recuperação do atraso estrutural de Portugal e
os domínios de intervenção em que se concentra são os
três seguintes:

q valorização do potencial humano � implicando
esforços significativos no domínio da educação,
formação e do emprego, bem como no domínio
da inovação e da ciência e tecnologia e incluin-
do ainda intervenções dirigidas ao reforço da co-
esão e solidariedade social que prevêem acções

específicas nos sectores da saúde, desenvolvimen-
to social e cultura;

q apoio à actividade produtiva � implicando es-
forços significativos no reordenamento estrutural
da economia, na modernização do sistema de ino-
vação e tecnológico e na melhoria de infra-
-estruturas económicas de base;

q estruturação do território � implicando uma pri-
oridade ao ordenamento do território e ao ambi-
ente, bem como ao reforço das infra-estruturas bá-
sicas, incluindo as de transportes.

A natureza selectiva, articulada e plurianual do investi-
mento programado no QCA III, envolvendo a compartici-
pação dos Fundos Estruturais permite assegurar a dispo-
nibilização de meios para intervir em domínios cruciais
onde se concentram obstáculos a um desenvolvimento
rápido, sustentado, sustentável e indutor de coesão social.

O impacto deste investimento no desenvolvimento da
economia portuguesa será fortemente influenciado pela
profundidade e articulação de um conjunto de Reformas
Estruturais.

A ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO DO QCA III � BASES
DE PARTIDA E PREFERÊNCIAS ESTRUTURAIS

A estratégia que orienta o esforço de investimento do
QCAIII parte da identificação de um conjunto de proble-
mas centrais do desenvolvimento do País, sendo de sali-
entar a baixa produtividade da economia � não obstante o

CENÁRIO MACROECONÓMICO PARA 2001
%

1999 2000 2001

1. Despesa e PIB (variação em volume)

Consumo Privado 4,5 3,4 3,0/3,2

Consumo Público 3,1 2,8 1,0

FBCF 6,2 6,3 6,4/6,5

Procura Interna 4,8 3,9 3,4/3,6

Exportações (incluindo Turismo) 2,8 8,7 8,4/9,0

Procura Global 4,3 5,0 4,5/4,8

Importações (incluindo Turismo) 7,6 8,9 7,4/7,9

PIBpm 3,0 3,3 3,2/3,4

2. Contri butos para a Var iação do PIB

Procura Interna (excluindo Var. Existências) 5,1 4,4 3,8/4,0

Comércio Externo -2,2 -1,0 -0,6/-0,7

3. DEFLATORES

Consumo Privado 2,5 2,7 2,7/2,9

PIB 3,0 2,4 3,4/3,5

4. EMPREGO

Taxa de Crescimento do Emprego 1,8 1,4 1,0

5. FINANÇAS PÚBLICAS

Saldo Global SPA (em % do PIB) -2,0 -1,5 -1,1

Dívida Pública (em % do PIB) 55,8 55,6 55,2
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Eixos Estratégicos Programas Operacionais Custo Total QCA
III

Financiamento
complementar *

EIXO 1

Elevar o Nível de Qualificação dos

Portu-gueses, Promover o

Emprego e a Coesão Social

- Educação

- Emprego, Formação e Desenvolvimento

Social

- Ciência Tecnologia e Inovação

- Sociedade da Informação

- Saúde

- Cultura

7,095

1,665

2,821

0,957

0,625

0,698

0,327

EIXO 2

Alterar o Perfil Produtivo em

Direcção às Actividades do Futuro

- Agricultura e Desenvolvimento Rural

- Pescas

- Economia

13,110

3,337

0,365

9,378

0,085

0,085
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EIXO  3

Afi rmar o Valor do Território e da

Posição Geoeconómica do País

- Acessibilidades e Transportes

- Ambiente

3,824

3,368

0,456

3,208

1,627

1,580

EIXO  4

Promover o Desenvolvi-mento

Sustentável das Regiões e a

Coesão Nacional

- Regional Norte

- Regional Centro

- Regional Lisboa e Vale do Tejo

- Regional Alentejo

- Regional Algarve

- Regional Açores

- Regional Madeira

15,275

4,641

2,860

2,732

1,868

0,728

1,259

1,188

1,343

0,219

0,120

0,342

0,520

0,143

0,022

0,086

 Assistência Técnica 0,108

 Reserva de Eficiência 1,687

 Reserva de Programação 1,100

TOTAL 42,200 4,745

 Fundo de Coesão, BEI, Outros Instrumentos Financeiros

Eixos Estr atégicos Programas Operacionais Custo Total QCA
II I

Financiamento
complementar *
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Acções Integradas de Desenvolvimento Regional Acções Integradas de Desenvolvimento Urbano

Douro – Qualificação do território e reforço da articulação dos
seus actores; valorização do potencial endógeno e reforço da
competitiv idade regional.

Mi nho-Lima – Acolhimento e gestão empresarial; centros
históricos; corredores ambientais.

Entre Douro e Vouga – Ordenamento e competiti vidade
empresarial; promoção do património natural e cultura.

Vale do Sousa – Ordenamento e acolhimento empresarial;
valorização do património histórico.

Requalif icação da Área Metropolitana do Porto

Qualificação e Competitividade das Cidades

Acções Integradas de Desenvolvimento Regional Acções Integradas de Desenvolvimento Urbano

Turi smo e Patr imónio Vale do Côa – Parque arqueológico
do Vale do Côa; infra-estruturas básicas e turísticas;
reabili tação dos aglomerados e recuperação do património;
qualif icação e reforço do potencial turístico; valorização do
turismo em meio rural; dinamização económica e social.

Serra da Estrela – Qualif icação e valorização ambiental e
paisagística; recuperação do povoamento rural e dos
aglomerados tradicionais; acessibilidades e circuitos turísticos;
valorização do potencial turístico; acções de ordenamento e
planeamento.

Pinhal Inter ior – Desenvolvimento e valorização dos recursos
turísticos; melhoria das acessibilidades; diversas acções de
apoio à protecção, restabelecimento, valorização e
transformação do potencial f lorestal; instalação de
organizações de produtores florestais.

Acções Inovadoras de Dinamização de Aldeias – Contratos
de aldeias; Aldeias Históricas; Centros rurais; Aldeias digitais;
Vilas de Teletrabalho.

Qualificação e Competitividade das Cidades

���	������$�����	�
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Acções Integradas de Desenvolvimento Regional Acções Integradas de Desenvolvimento Urbano

Valtejo – Intervenções de regularização, desassoreamento,
despoluição e preservação de ecossistemas; promoção do
potencial da sub-região como área de turismo e lazer;
valorização e preservação do património histórico e cultural);
infra-estruturas de combate à desertificação do mundo rural.

Qualif icação das Cidades e Requalificação Metropolitana

Acções Integradas de Desenvolvimento Regional Acções Integradas de Desenvolvimento Urbano

Nort e Alentejano – Desenvolvimento turístico; apoio à

cultura e património; criação de imagem, informação e

animação; formação.

Região dos Mármores – Reordenamento do território e

valorização da fileira dos mármores; desenvolvimento do

potencial turístico; formação.

Desenvolvimento Integrado da Zona do Alqueva (*) –

Infra-estruturas primárias − barragem do Alqueva, barragem e

central de Pedrógão e rede primária de rega; preservação e

valorização ambiental e do património; dinamização e

diversificação da base económica; desenvolvimento agrícola e

rural; valorização dos recursos humanos.

Qualif icação e Competit ividade das Cidades
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Acções Integradas de Desenvolvimento Regional Acções Integradas de Desenvolvimento Urbano

Revitalização de Zonas de Baixa Densidade – Áreas
interiores e periféricas de baixa densidade requalificação
urbana; espaços naturais; infra-estruturas e equipamentos de
apoio ao desenvolvimento; valorização do potencial de
dinamização económica

Qualif icação e Competit ividade das Cidades
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rizar, porque é precisamente aí que reside a diferenciação
e a atractividade. Assim, ambiente e requalificação urba-
nística são indissociáveis se se pretende ultrapassar a es-
cala dos «pequenos problemas» e promover uma verda-
deira acção de desenvolvimento socioeconómico e de
melhoria da qualidade de vida dos Portugueses.

As cidades e as regiões metropolitanas são hoje as prin-
cipais áreas de atracção de investimentos e constituem hoje
verdadeiras alavancas de um processo de desenvolvimen-
to global. Esta situação é ainda mais preponderante nas
regiões da Europa com menores índices de desenvolvimento.

Assim, estes aspectos são relevantes não apenas para
as próprias cidades, para os seus habitantes e para os seus
«utentes», mas constituem-se como trave mestra de um
modelo de desenvolvimento da sociedade como um todo.

Estes factos constituem, pois, justificação bastante para
a oportunidade e pertinência de desencadear em Portugal,
no âmbito do III QCA, um grande Programa de Requali-
ficação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades (Pro-
grama POLIS).

No QCA e no âmbito dos Programas Operacionais
Regionais - e em particular nas Acções Integradas de Base
Territorial - enquadram-se as acções dirigidas à Qualifi-
cação e Competitividade das Cidades que são complemen-
tares do Programa POLIS.

QUALIFICAÇÃO E COMPETITIVIDADE DAS CIDADES
NO QCA III � PROGRAMAS OPERACIONAIS REGIONAIS

No âmbito dos Programas Operacionais Regionais -
Acções Integradas de Base Territorial � é contemplada
uma vertente dirigida ao desenvolvimento urbano - Qua-
lificação e Competitividade das Cidades � que inclui qua-
tro vectores de actuação:

· Requalificação e Valorização Ambiental de Espa-
ços Urbanos - realizada através da requalificação exten-
siva do espaço público urbano, da valorização de espaços
com importância ambiental ou que constituam referências
urbanas de grande potencial simbólico, da recuperação/
valorização ou construção de edifícios com interesse pa-
trimonial ou funcional, da modernização das redes de in-
fra-estruturas, da criação de espaços colectivos de identi-
dade e referência urbana, da promoção de centros de
cultura e conhecimento, de recreio e lazer, de apoio soci-
al ou de utilização de novas tecnologias de informação e
comunicação;

· Promoção da mobilidade urbana sustentável - re-
alizada através do reordenamento do tráfego automóvel
com ganho de área pedonal, nomeadamente, com a rees-
truturação da rede viária na malha urbana, com a criação
de áreas de estacionamento subterrâneo/silo auto ou de
superfície, com recurso a modos de transporte mais favo-
ráveis ao ambiente e ainda com projectos que estimulem
a utilização de transportes colectivos urbanos;

· Reforço da capacidade institucional, de planeamen-
to e gestão urbana e de participação do público - rea-
lizada através de estudos e projectos que reforcem os sis-
temas de apoio à decisão e de divulgação ao público.

A REQUALIFICAÇÃO URBANA E O PROGRAMA POLIS

O Programa Polis visa fomentar a qualidade de vida
nas cidades, através de intervenções nas vertentes urba-
nística e ambiental, melhorando a atractividade e compe-

titividade de pólos urbanos que têm um papel relevante
na estruturação do sistema urbano nacional. Assim, o Pro-
grama Polis tem por principais objectivos específicos:

q desenvolver grandes operações integradas de re-
qualificação urbana com uma forte componente
de valorização ambiental;

q desenvolver acções que contribuam para a requa-
lificação e revitalização de centros urbanos, que
promovam a multifuncionalidade desses centros
e que reforcem o seu papel na região em que se
inserem;

q apoiar outras acções de requalificação que per-
mitam melhorar a qualidade do ambiente
urbano e valorizar a presença de elementos
ambientais estruturantes tais como frentes de
rio ou de costa;

q apoiar iniciativas que visem aumentar as zonas
verdes, promover áreas pedonais e condicionar o
trânsito automóvel em centros urbanos.

O Programa Polis, que envolve um investimento total
de 160 milhões de contos, contempla 4 componentes,
consistindo a componente mais expressiva na realização
de um número relativamente limitado de intervenções de
requalificação urbana com uma forte componente de va-
lorização ambiental, apresentando um carácter exemplar e
demonstrativo para que possam servir de modelo a outras
iniciativas que venham a ser realizadas no País.

Operações Integradas de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental
(Componente 1)

Com esta componente pretende-se estabelecer paradig-
mas de intervenções e criar uma dinâmica com efeitos
multiplicadores.

Esta componente do Programa Polis desenvolve-se ao
longo de duas Linhas de Acção:

q Linha 1 - Intervenções identificadas pela sua re-
levância e natureza exemplar

q Linha 2 - Outras intervenções a identificar

A primeira diz respeito a intervenções pré-selecciona-
das por razões fundamentadas mas que se relacionam sem-
pre com a relevância e natureza demonstrativa das acções
a desenvolver e com o seu posicionamento no sistema
urbano nacional. A segunda destina-se a apoiar candida-
turas de grande qualidade que venham a ser apresentadas
e que mereçam ser tratadas também como casos exempla-
res de intervenção.

Intervenções em Cidades com Áreas Classificadas como Património
Mundial (Componente 2)

As cidades de Angra do Heroísmo, Évora, Sintra e
Porto assumem um papel proeminente no panorama das
cidades portuguesas pelo facto dos seus centros históricos
terem conseguido o estatuto de Património Mundial da
Humanidade concedido pela UNESCO.

Através desta componente será apoiada uma interven-
ção em cada uma destas quatro cidades, a acordar entre o
Governo e os respectivos Municípios, que visem, sobre-
tudo, beneficiar a componente ambiental enquanto elemen-
to estruturante da qualidade da vida urbana.
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diversas instâncias do Estado com competências
e atribuições legalmente definidas, quer no que
respeita a população nos domínios da formação
da opinião pública e do desenvolvimento da cons-
ciência colectiva;

q a adequação da estrutura das Forças Armadas ás
missões que constitucionalmente lhes estão atribuí-
das.

Daí a relevância central da cooperação internacional
bem como a capacidade de projecção de forças no qua-
dro de missões de gestão de crises, humanitárias e de paz,
o que veio exigir uma profunda reformulação quer da
preparação e treino quer dos quadros de empenhamento
de forças militares, tanto no plano nacional como no con-
texto das alianças internacionais de que fazemos parte.

Neste contexto, a definição da política de defesa naci-
onal torna-se ainda mais exigente na perspectiva da pro-
moção de um alargado consenso nacional que potencie o
apoio popular à política de defesa e ao papel que cabe
ás Forças Armadas.

A caracterização das missões das Forças Armadas nes-
te novo ambiente exige a definição concomitante da sua
estrutura, em termos humanos e de equipamento, corres-
pondendo ás necessidades do seu empenho efectivo, aten-
tas as condições objectivas do País. Nos últimos cinco
anos tem-se vindo a introduzir expressivas alterações, no
plano constitucional e legal, que permitem alterar a base
de constituição do contingente das Forças Armadas, pela
abolição progressiva e equilibrada do serviço militar obri-
gatório e sua substituição por um regime de contrato ade-
quado às diferentes necessidades dos três ramos, em fun-
ção das missões que lhes estão confiadas.

Em 2000, destacam-se as seguintes iniciativas legislativas:

q decreto-lei que aprovou o Regulamento da Lei do
Serviço Militar;

q decreto-lei que aprovou os incentivos à prestação
do serviço militar nos regime de voluntariado e
contrato;

q Sistema de Justiça e Disciplina Militar (fase final
de aprovação; dá entrada na AR no início da ses-
são legislativa);

q lei que autoriza o Governo a aprovar um novo
Código de Justiça Militar;

q lei que autoriza o Governo a aprovar um novo Re-
gulamento de Disciplina Militar;

q proposta de Lei que aprova o Estatuto Judiciário
Militar;

q proposta de Lei que altera a Lei de Organização
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais;

q decreto-Lei que aprova a Lei Orgânica da Polí-
cia Judiciária Militar;

q proposta de Lei Orgânica dos Tribunais Militares;
q decreto-lei que aprova a Lei Orgânica do IGFAR

(em conclusão);
q decreto-Lei que regulamenta a Lei nº 43/99 (pu-

blicado);
q decreto-lei que aprova o regime especial dois ilí-

citos de poluição marítima (publicado).

Medidas a implementar em 2001

Os grandes objectivos da defesa nacional, em cada país,
continuam a centrar-se na defesa dos seus interesses pró-

prios em interdependências com interesses dos países par-
ceiros em alianças e organizações supranacionais e inter-
nacionais.

A inserção de Portugal em múltiplos espaços de inte-
resse, fruto das interdependências políticas, económicas, de
segurança e defesa, e das raízes histórico-culturais que lhe
são próprias, introduz factores relevantes para a definição
das estratégias mais adequadas á defesa e protecção dos
interesses nacionais, quer em âmbito partilhado quer em
âmbito autónomo, e determina uma estrutura do Sistema
de Forças Nacional compatível com uma clara afirmação
nacional em defesa dos interesses em jogo.

A salvaguarda dos interesses nacionais compreende a
defesa da integridade territorial e da independência nacio-
nal, a promoção e sustentação dos interesses nacionais na
sua inserção internacional, a protecção dos nacionais, seja
no território nacional seja fora dele, bem como do patri-
mónio cultural e ambiental, da segurança e bem estar das
populações, o que passa pelo maior envolvimento das
Forças Armadas em missões de interesse público nestes
domínios, especialmente em situações de calamidade pú-
blica.

A dimensão externa da política de defesa continuará,
face ás novas condições internacionais, a desfrutar de re-
levância particular, quer no plano do nosso envolvimento
na Aliança Atlântica, quer numa atitude afirmativa e par-
ticipativa na construção de políticas europeias comuns em
matérias de relações externas e de defesa, designadamen-
te no âmbito da União Europeia e da União da Europa
Ocidental, apoiando inequivocamente a construção de uma
Identidade Europeia de Segurança e Defesa, compatível
com os nossos compromissos transatlânticos, designada-
mente mediante a integração da UEO na União Europeia,
a afirmação do seu segundo pilar e o empenhamento de-
corrente da futura Conferência de Geração de Forças da
UE. Esta política decorrerá em convergência com a parti-
cipação, no âmbito da Organização para a Segurança e a
Cooperação na Europa (OSCE) e das próprias Nações
Unidas, na definição e no estabelecimento de um sistema
internacional capaz de promover a solução negociada dos
conflitos e garantir a paz. Neste contexto, Portugal tem
participado com reconhecida visibilidade não só nas ope-
rações conduzidas pela NATO e pela UE/UEO em apoio
à paz e à estabilidade na região Euro-Atlântica, com des-
taque para a sua participação na Bósnia e no Kosovo,
como também em operações de paz no âmbito da ONU,
Portugal tem honrado os seus compromissos para com a
comunidade internacional através de uma participação
activa e prestigiante em Angola, Moçambique, na Guiné-
Bissau, no Sahara Ocidental e mais recentemente em Ti-
mor Leste.

No plano interno, a conjugação das componentes mili-
tares e não militares da política de defesa nacional conti-
nuará a ser uma preocupação central, de forma a conse-
guir um maior conhecimento e adesão dos Portugueses aos
objectivos da defesa Nacional e às instituições que a as-
seguram, numa perspectiva de coesão nacional.

Deste contexto decorrem as Medidas Legislativas, Re-
gulamentares e Organizacionais a implementar em 2001.

Medidas legislativas:

q decreto-lei que aprova o Código de Justiça Mili-
tar;

q decreto-lei que aprova o Regulamento de Disciplina
Militar;
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lançado em cooperação com o Instituto de Informá-
tica do Ministério das Finanças, com o objectivo de
desenvolver produtos e serviços de apoio à Admi-
nistração Pública na função de gestão de documen-
tos de arquivo electrónicos, cuja componente priori-
tária se traduz na elaboração de orientações técnicas;

q microfilmagem/Digitalização de documentação con-
temporânea, cumprindo objectivos de preservação
e acesso.

Museus:

q Início das obras de remodelação do Museu de José
Malhoa;

q conclusão da obra de construção do Museu de D.
Diogo de Sousa e das obras de requalificação e
ampliação no Museu Nacional de Soares dos Reis;

q continuação das obras de remodelação do Museu
de Grão Vasco e do Museu de Arte Popular;

q implementação da Rede Portuguesa de Museus;
q continuação do projecto de arquitectura para o Mu-

seu Nacional de Machado de Castro e para o
Museu Nacional de Arqueologia;

q continuação e reforço do processo de digitaliza-
ção e informatização de inventários do património
cultural móvel;

q continuação do estudo e divulgação do patrimó-
nio móvel no País e no estrangeiro, nomeadamen-
te através da realização de exposições temporárias
e da edição de publicações especializadas;

q continuação da política de aquisição de bens cul-
turais tendo em vista completar e reforçar as co-
lecções nacionais.

Bibliotecas, Livro e Leitura:

q Continuação do programa Rede Nacional de Bi-
bliotecas Públicas  e que consiste na cobertura de
todos os concelhos do Continente até 2002, e seu
alargamento às regiões autónomas, com salvaguar-
da das competências dos respectivos órgãos de
governo próprio;

q desenvolvimento do Projecto Rede Bibliográfica
da Lusofonia;

q continuação da política de promoção e internacio-
nalização do livro e dos autores portugueses;

q prosseguimento do desenvolvimento do programa
integrado da promoção da leitura e difusão do livro
visando a criação e consolidação dos hábitos de
leitura dos portugueses e de formação de público.

Artes do Espectáculo:

q Continuação da política de financiamento de pro-
jectos com qualidade artística e carácter profissio-
nal, como forma de incentivo à criação, produção
e difusão, nas áreas da música, dança, e teatro;

q tendo em consideração que o programa Difusão Na-
cional das Artes do Espectáculo integra três linhas
estruturantes de investimento: a constituição de uma
rede nacional de salas de espectáculo, a criação de
uma rede de estruturas de acolhimento e a criação
de circuitos de difusão, são medidas a implementar;

q a celebração de contratos-programa com as autar-
quias que decorrem da execução orçamental do
referido programa e respectivo desenvolvimento.

Teatros e Orquestras Nacionais:

q O Teatro S.João do Porto participará activamente
no Porto 2001, capital europeia da cultura, quer
através de programação própria quer coordenando
o festival PONTI;

q renovação das condições acústicas do Teatro Ca-
mões, sob tutela do T.N.S.C.;

q a Orquestra Nacional do Porto passou a orquestra
sinfónica e terá um novo espaço de ensaio no
Convento Santa Maria da Vitória, enquanto aguar-
da a sua instalação na Casa da Música, em 2001.

Artes Visuais:

q Conclusão da obra e transferência do Centro Por-
tuguês de Fotografia para o edifício da ex-Cadeia
e Tribunal da Relação do Porto;

q produção/execução do programa Porto 2001 nas
áreas de exposição, edição, formação e divulgação;

q digitalização de espólios fotográficos à guarda do
Arquivo de Fotografia do Porto;

q elaboração do projecto e início da construção do
Arquivo de Fotografia de Lisboa;

q continuação do apoio à constituição do Fundo de
obras de arte do Museu de Arte Contemporânea
de Serralves;

q aprofundamento da acção do Instituto da Arte Con-
temporânea.

Cinema, Audiovisual e Multimédia:

q Continuação da realização do PIACAM, Progra-
ma Integrado de Apoio ao Cinema, Audiovisual e
Multimédia, através do qual decorrem os apoios ao:

q CINEMA � Longas Metragens (Selectivo,
Primeiras Obras, Directo, Co-produções) e à
Promoção e divulgação incluindo o apoio a
Festivais;

q AUDIOVISUAL � Produção de 10 telefil-
mes no âmbito do protocolo estabelecido com
a SIC-Filmes;

q MULTIMÉDIA � Produção e Desenvolvi-
mento de projectos, construção de sites de
obras LM, edição em DVD e aquisição de
equipamento;

q prosseguimento da política de apoio à exibição co-
mercial e à informatização de bilheteiras;

q início do programa Rede Alternativa Distribuição/
Exibição, que tem como objectivo dar visibilidade
ao cinema português com dificuldade em entrar nos
circuitos comerciais, através do suporte dos encar-
gos com a exibição/distribuição.

Internacionalização:
O Gabinete de Relações Internacionais assegurará a

coordenação de uma série de iniciativas, nomeadamente a
exposição �Testemunhos do Judaísmo em Portugal� a
apresentar em Los Angeles, Abril 2001, o Festival de
Tilburgo, Holanda, dedicado à Musica de Portugal, em
Janeiro 2001 e o Festival Portugal 2001 no Center for the
Arts de São Francisco, de Agosto a Novembro.
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�������� ����� ������� �� ������������� �� ��� �����
�������(���������������������������������� ��
�)����� �� ������������ ��� ������ ������� ����� �
����������� ���� ����������� ����� �� ������ ���
�����*�����������������	� �����������������������
���� +� �������� �������� ���� ������ ���� �������� �
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������ ����� �� ������ ��� ������������� ������ ��
���� �� ����� ������1
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��������������������������������������������������
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������������ ��� ��41� 564� ��� 7��� �41� 589/000� ��� :9:� .���
���
�������� ���� �������� ���� 
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�� �������� ���� ����������� ���������� ��� �3������� �� ���
���� �� �����	������ �������������� ��� ���� ������ ��������
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�������� ���� �����	������ ������� ��� ������ ��� ������
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��=��������&��	� �������=�������������-���������-���� 
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-� ����������� �� ��� -��������� -���� 1� @������ ���� 7��
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��� ��	������� ����������� �� ���� �������� ���� ����� ��
� �������� ��� �����(����� ���� ���!��� �	����� ���
�� ����*����������������������������� �������/���:A����
������*��� ��� ���� ��	� !�������� ��� .��� �.�� �� �����
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&��/000���<������������������������������������
���
���� ��� �������� ������������ ����� �� ��� �������� �
������� ��� ��� �	
������ ��������� �� .��� ��� ����������
������!������������������� ��F���������������������
�������� ��� �������� +�� ����� �������������� ������� ���
����������.�� �������������� ������������������� ����
���� ���� ��������1

@�� ������ ������ ��� �������� ��� -�F��� ����� ����� �
�������.��������������������������� �	� �.����������
��������� ��� �����2����� ��� �������� ������� ������ ������ �
�.������� .��� ��������� �� -������� %������ � ��� -�F���
�������������� ���������.�2������������������ ��������
��� ���� )���������������������������������������������1

@�� �������� �� ���*���  �������� ��� ������������� ����
��������� ���� ���  ���� ����� ������ ������������ ���� ��
���
���� ��� �	
������� ������������

�� �� !����� �� ������	� ������� �� .�� ������ �� �� !��
���������1

�� "�������� �� ���������� ��� ������� �� �� ��������
��� ��F��1

���� !����� �� ������������ �� �� ������ ���� ��������
��� ��F��1

��<�������������������� ��������������?������������
������1

��������� �3��� ��� ���� ��������*��� ������������
������������ ����� ��������� ����

@������ �� ��������� ��� -�F���

��@�������������� ���� ����������� ���������� ��
������������������������@������	�����������
������������������+������������!�������,�������
�������������!������������� ������3���������
��������� ���� ����� ���� @"-9@�?�����,

����	 ����������� ���� ����G�������������������
��� ��������� ��� ����� ��� ���������� �������� ��
�����2����� ��� �7� HI9H6� ��� B6� ��� @	�� ,� �������
���� ��� �����2������ ������������� �� ������� ��
��������������������-%-����-���������������
�����#/D��������������� ����;���������������
	��� +�� 7����� ��� &�����',

�� �� �	������ ��� ������ ��� ��� ����������� ���� �
-����� -���� � �������� ��� ���	��� +� 7���� ��
&������ ��� ��������� #5D� ���������� ��� ��������
� ���� ;�������',



7492-(96) DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A N.o 299 — 29 de Dezembro de 2000

���	������������� ��� ������ ��� E���� #�7� �4� J/9
/000�� ��� I� ��� @	�� ',

����������������������?��������������������������
������� ��� �����*��� ������� ��� ������� ��������
���� ��� ����� ��� <������ 7��	��,

�� �������?������������?���������.������������K���
��� ������ �8��	�������K����� �LF ����������
����� �� -������� ��� E��?����� <��� � ��� K����� 
����M���	�� �����������������������������������
��������� ��� ��F��� ���� � ��������� �� �� ����
����� <������,

�� �������� ��� ��� ��������� ��� N��� @�� ,
�� �� ������� ��� �������� ��� J0� ������ ��	� )�����

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

������� ���� �!������� ��� �����?����,
�� ��2����������
�������  ��������������������������

�����?�����������������!�������������������7���
	���������������������������������������������
���� ���������� ���������� ��������� ������� +�E�;
��� ������ ��� �������� ��� �����?����,

��� �������&����?���������������@���������-�����
�����,

����������� ��� N��� N����� ���������� #BD� ����',
�� ��2���� ��� ���� ������� ����  ����� ��� ������ ���

����������� ���2 ������������������ �������������
������������ ������������������	������������
����� ��� ���2 ��� ��� ������ �F����� ����2�� � ��� ���
������,

�� �3������� ��� ������� ��� ��������� ��� ����� ��
����� K�������� �� ������� ��� -�F��,

��������������������������������������������� �
���@����������� ������#�������������������������
����� ���� ��������� ����������� �� �� �	������ ��
������ ������ ��� ���� �� -����� -���� ',

�� ������� ������� ��� ��������� ��� G� ���������
#����� ����� �����!����� ��� �� ����� !�������� �
������� ��� ��F��',

���������������J:0����
�������������������������
������ !����� ����� �� ������� ��� ��F��� ���� ���� ��
������������� #����� �� !��� ��� �����'� ���	�2��
+����������%������ ��������K�������������O���
 ������ ��� -�F��1� P����� ���� ���
������ �� !����
���� ������*��� ���� �� ��� ��� �������� �.�������� ��
�.������������	� ��������	���.�����������������
���� ������� ��� !������� ������������ ��� �����
��1,

�� �������� �� ������������ ��� ������*��� 7������ ��
K����������� #K�������� �� �-',

�� �������� ��� ����� ��� %�������� ��	��� ������� �
�������!������ ���� ���� �� ������� ���������,

�� ��� ��������� ��� ��������� ��� �������� ��� ���
���� #"�������� �� &������!�����'� ��� />� ������
���� !����� ����� �� ������� ��� -�F��,

������������ ����������������������E����������
-�F��� #K����� � ����� ��� 8������ ������� ��� -�F�
��� �� &3���*��',

�� �	������ ��� ������ ������� ��� @��������� ����
������9-�GG1

���������������������������������������������-�F���

��%���� � ���� %������ � ��� N��������,
��������� �������������������������������������

������� ���	����� ���� �.��������� ������������-

�� �������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �	������
������������������������������������������������
������ �� ��������� ����� �� ��F���� ������������ ��
����� ��� �	������,

�� �������� ��� �������� ��� ������� ��� ����� ������
��� ������ �� ���� �� 7���� ���������� ������ �
������� #"������ �����',

�� �3������ ��� ��������� ��� ��������� ��� -�F��
$�� ,

�� ������������� ��� ��������� %������ � ��� 7��
������ �� -���� �� ������������ ��� ���� � ���� ��� ���
��������1

$����������� �� <����� ���� -�������� ��� -�F���

�� ����������� ��� <������ �� ������� K����� ����,
���������������� ����$����� �������������-�F��,
�� ���������� ��� � ���� ��� ����	� ������ @�� 2���

����� ��� ������� ��� -�F��� ��� 5D� <������,
�� �������� ��� ����� � ��� @.�����*��� ��� -�F��,
���������������������������O�� �������������-���

������ ��� @��������������� K����� ��,
�� �3���������������������O�� ������$����������

��� � K����� ��� #������ �� ����� �� ;������ ��
O�� ������ ���-�F��9�-�����"���Q��=��� �K�� !
O�� �M� -������',

�� ����� &����� L��2����� ���� K�������1

�� 2���� ��� �����������

�� 7��������� ��� ���������� G����?����,
��������������������*��������������������@�������

�*������E� �������&������ ������������������ �,
�� ���������� ��� ��� ���� �� ����� �� ��������� ��

����������� �� ���� ���� ������������ ���������,
�����������������"��� ������������� !�����������

��������� ����%������ ����"����������������=���
������ K����� ��,

�� ���������� ��� ��������� ��� "���������������
���� &�	� �����,

������������������ �����������������������������
������������ ���� ��������� ��� ���?����� ���� ����
������� !����� ����,

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

������������������ ������ �����+�����������������
��� ��� ��������������� ��� &����� ��� ������ ���
�����������1

"�������� K�������

��"������� ���� ���*��� ��� ��������� ���������� ����
������ �����2������� �� ���������� ��������� �� ����
����� ��������� ��� ��F��� ������������ ������ ����� 
+� ������?������ ����� ������ ������� �� ����� ����
�� �	���� ��3�� � ��� ��������� �� ��� �������,

������������������ ��������������	������������*��
��������+���������������	� !��������	� !����
��������-����������� ���������+����������+����
��������,

�� ���� ��������� ���� �������� �� ������ ����� �������
�������� .��� ���������� ������������� ����������
#���������������������������	����������������
���',

�������������� ��� ��� � ���� ��� ������ ������ ����
�� =�������� ���� ������ ��� &���������� �� G�����
 ����� ��� -�F��1
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@� &�������� %������ � ��� 7��� ������ �� ������� �����
����� �� ��"��� ����� �������� !�� ��� �������� �14� :>9HH�
���//�����	�� ������������������?�����������	���*������
���������� ;��G�������������������7����14�H09/000����
B6� ��� ������ ���� ����������� ������������ .��
�����	�������������������������� 2���������������� ����
�� ��	�� �� �� @������������ �F	 ���� �� -��������� ���� 1

$� ���� /000�� ����������� ������ ������������ ��� �����
���� ��� �� 2���� ��� ������1� ���� ������� ������������
��	 �������� ������� ��������� ��� ������� ��� � ��������� �
���������.������������������� �3���������?����1�$� ��
3������������� ������ �� �� ��������� ���� �� ���� �������� �
����� ��������� ���� ����� ��� ���������� ���� ����� ��
�����1�&��������� ��� ����������������������� ������
� ������� ����������� +� ��� ����� ����� � ��� �3���������
�������������������������2�����������������������������
����������� �� .��� ��� ����� ������1

$� ������� �14� /J9N;;;� .��� ������� �� ������� 
��2����
�� ����� � ��� �������� ��� �������������� �� ��	�)�����
������(������� 	��� ����� �� ��������� ��������� �� ����� 
������������.������������������	�)��������������������
�������� �������������������������� ��@����	 �������"��
�F	 ����� ������� ��� ������������ �� ���� ��� ��������
����� �� ���� /00B1� &��� ����� 7��� ��� ������ ���� ���������
����������3�����������������������������������������
������������ �� ��������� ������� ��� ��	� !���� ������
�� ���� �� ��� R������*��� ����� �� ���������� ��
G�3���������?����S�� ���������� ����� ����� ������� ����
�������F	 ��������������������������������������������
������������� ���������� ��� �������1

@��3������������
����N������B6����@��������/000��
�����������������������������������;��G�������������
������ ��� ������ ��� ���������� ��� ��� ���� �� ���� �������
��� ������������ ��� �� 2���� �������������� �� ����
�����������������&��������%������ ����7����������
�����1
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@����������������������������������������������
��� �������� ��� ������� ������� �� ��� ��������� ����������
����� �� �������� ��� ��������� ����� �� ���������� ��� ���!��
���������3���������������������������������2�����������
�������� ���������� ��������� ��� �������� ���!��� ��� ����
���������� �� ��� .�� ��������� �� �����?������ ���
��	� !������� ����������1� @�� �� 2����� ���������� �� ��
�� 2��������������(������?�����������������.���������
������ ���������������������� �����������������3�����
����� � ��� ����������� ����(������ �� ������������� �� �
�������1

$������������������������������������������������
����� ��� ���� ����� ���������(����1� @������ �� �� 2���
�������� � ������� �� ���������� ��� ����� ����� �� �����
������� �� ���	� ������ ���������(������ ��� .������ ��
��������&��	� ���������������������������������+�����
 ����������������������������������������������������
������ ���� ���!��� ��� �������������1

$������������� ����� � ����� 2������������ � �� �� ���
������������ ������������������������������ ���������
�� �����������=���������F	 ����1�@����� ��������������
������ ��� &��	� ������ �� ����������� ����� �� ���2���
/000�/00:�� ��������� �� �� ����� !�� &������ ��� B5� ��
������ ��� �������� ����� ��3��� ��� ����� ����� �� �� 2���
�������� ��������������*���������� 2�����������������
/00:1

@�� ����� ���������(������ ��3����� ��� $&/000� �����
����������������3�����������	
������ ��� ��������������1
@��3��������������������(�������������������������5�5
���� ������ �� �3�� ��� ����������� ���� :� ���� ����� ���� �
�������� �� �����������������������������������������
� �	� �����@���������*����F	 ���������������������������
B�J� ���� ����� ��� �;81

@��������������������������������������������������
��	�2���� ������� !����� �� �.������� ����� ��� ��������� �
�� ������� ������� ��� �������������� ���� ��������� ���
�������1�%��.�����������+��.��������������������������
���L������=���� ��3������� ������������	������	���� �
����������������������	���+����������������������������
����������� ��� �������� ����� � ���� �����	������ ���������
���1� $� ���	��� ������ �� ������� �� ������� �������� �� ���
���� �������� ������������ ��� � ��������� ��� 	���
��	������� ��� � ��������� ��� ��
������� .��� ��������� ��
���������������	�����������������	��������	������������
���������� ��� ����������� ������ ����� ������*��� ��
�������?����� ����� ��������� ������������ �� ���
�����������1� $� ���������� ��� ����� ������� �3����� �� �
�������� ���� ��������� ��� ������������� ��	������
�������!����� ��� ���� �������� �� !����� ���
��������������������� �������� ������������������� 
�
�3�������� ������ ����������� ������������ ��� ��������
���	��1

$�������� �������� 2��������� �T�������������������
�����������T�����������������������������������������
�� �� �������� ��� ��������� ���������������� ��� 	����2����
�������������(��������������������� ��������������������
����� �������!���� ����� �� ��������� ���� (������ �� ��	��

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

$� $�������� ��� &����� ��� /000� ��� ��� ��� ��������
�������� ���������� �� �� @����	 ���� ��� "��F	 ����

������������� �3����� ;"�����5:������5/���������,
�� ���������� � ��� � G�3�� � ��� ;"�� � ��� � /J� ���� ����

����� ��������� ���� �� ���� ��� ���(����� ����
50 000� �� B00� 000� �����,

��� ������� ���� ������� ��� ��	������ ��� ���������
�*��� �����(����,

����������������������������� ������ ������������
���"������� �� ������ ���������� K�	�����,

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

�� ���������� ��� ��	������ ����� ����� �� ���� ��� ��
������ ��� 2� ��� ������� ���� ���2����� ����������
�� B/� �����1

@���2�� ������������	
����� /000� ���� ����������.��
���������� ���������	������������������������������3��
 �	���(���������������������������� ������������ ������
�������������������������������������� ������������ ���
�������������������.���������������������������������
����� ������� �� ������� ��� �����*���� �	�������� �� 	����
�2����� �������1�%������50����L��!�����<����������������
+�@����	 �������"��F	 �������������������  �����������
���������� ��� �������� ����� � ��� ;������ ��	��� ��"�����
�����������������-���� �����#;"-'�.�������?�����������
������������ ����������	�����1�&������������� ���� ����
���	� �������  ��!��� ������������ ��� ����������� ��	���
���� ��� ���������� ���� �������� ����� ����� �� ��������
������ �������� ����� �������� �� ���	��� ������� +� ������
��+���������������1�E�������� ����*�������������������
������������������������������3��������� *������������
����1� &��� �������� ��� ;"-� ���������� ���� ����3�
�������� ��� � ������� ��� ������� ����� � ������?��
����������������������������������������/000����������
��������� ���  ��� .��� ������ �����	�������� �� �������� ��
��	������ ��� ���������� ���� �������� �� �������� ��
������� ���� �������*��� ��	������� �� ��� ��	������ ��
�����(���1
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����*��� ��� �� ����������� ����� ���������� �
�������������������� ������������� ��������������������
���� � ����������*��� �� ��� ���������� �� �� ����� �������
��� ��� �� ��� ����� ���� ��������� �� ��������� �����������
��������	����������������������������������R�������
������� ������S� ��� �� �������� ��� ������� ���� �����1
&���� ����������*��� ?�� ������ �� ��������� ��� ���
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��� � ����*��� ����� �������������� ��� �����������
��� ��������������� �����
����������������������������
��� ���������� � ������� �� ��������� �� �� ���������
����������1
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=���� ���� ��������� .��� ���� ����� ����3�� ���� ���� �
�� 2���� ����(����� ����� �������� ����� �� ����������� ��
����������������� ����������� ������������������ ������
����� �� ������ ����������� +� ������ ��������1

%���� ��.����������� �� ���������� ��� &��������� ���
������ ����� ������������� �� ���� ��������������� ����
.������� ������������� �����	��� �� ��� ������� ��� ����
������� ���������� �� ������ ��� �������� � �	� � �� ������ 
���� �������� ��� ���������� +�� ���������� ���� �� �	
�����
����
��������������������������+����������������������
��������� �� ��������� $��������� � ��� &�������� #�$&'1

G����������������������.�������������������������
��	�������� ���� ?�������������� �������������������
���������������������� ����������� �������������� ����
��� �������� �� �� ����������1

$� �$&� ��������� � ������ �������2������ �����������
����� ������������ �� ��������� � ��� ������ ����������
�� ������ ������� ����� �� ���������� ��� ����������
���������� �� ���������� �� ������������������ �� �����
� �������� ���� �������� ��� R����� ��������S1

%����� �������������������������������������.����
+� ������������� ���� �(�� ���� ���� ��� �������� ���� ��	�����
��� ���������� ��� ���������� �������� �� ������� ���� �����
��� �� ���������� � ��(����� ����� ����������� ��	�����
���.������$&����������������������	����������������
����� ��� ��������� 
�� .��� �� ������� ����� � ��������� .��
��� ���������� �������!��� R��� ���S� �� ��������� ��
���� ��������� ��� ����������1

$� �$&� ��������� ����� ������� �������� ��� ��������
����� ��
��� �� ��������� �� ���������� �� �������� ��� �����
������� �� ���F������ �� �������� �� �� ���������1� "��������
.��� ����� � ������ �3���������� ���
���� ��� �������� .��
�?���� ������������ ��������������$&������������������
�������������G������������������������3���������������
����� .��� ?��� �� �� ��������� ����� ������� ���� ������� ���
�������� ����� �������� ���� ��� ���������1

&�� ������ ���������� ��� �������� �	
������� ���������
��������$&��������������������������������������	����
��� ��� ��������� �	
������� �����2������� ������������

��%�� �������
��� ����������� �� �����
��

������������ ��� ������ ���������� �� �������
��������������������� ���������������������
������������������������������������������
������ ���� (����� �� ��� ���U����� �� ��
����������� ���� ��������� !������,

�������������������������������������������
������� ���������� ���������!�������� �����?��
������������������	���� ��.�� ������� �	� 
�������	� ����������������� ��������������
��� ������ +� ���F����,

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

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

��������� ������������������(��������� ���
������� ��� ������� ��� ���!�������� �� ���
��������� ���� ����� ���� ��������1

��%�� ���
����

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

��������������������������������������������
�(����.����������������������������������
����� ��2�����,

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

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

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

����� ���� ��������,
��.�� ����������������������������������

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

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

�� ������� �� ����������� ������� ���� ������
����(������ ��� ������1

��%��������
�� 111

��"���������������������������������������
��� �� ��� ������� � ���� ��.������ �� ������
��������,

�������������������������������������.���
 ������*��� �� �����?������ ���� ������,

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

�� ����������� �� ��������� �� ���� � �����������
��� ��������� �� ���� ��������� ���� ������� ���
����� �� ��	����1

�� ���� ������
���

����������� �� ���������� ��� ���� ������ ����
������ ��� ��������� .��� ������� �� .�� �����
�� ������������ ��� ������ ��� ������ �� ������
	��� ����� �� �������� ���� ������������ ���
��������� ����������� ��� ��������,

����������� �� ��������� ��� ��������� ��� �����
+�� ��������� ��� ��������� �� ���F����,

�������������.�� ��������������������� ������
���� +�� ��������,

������������������������������� �������������
!������1

�+���� &������ ����'(��(���� ���� ��'���,��� �� ���'�&��
�+��'��  !!!

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

�������������������������@�����+�����������.���
���&�������#��&'���������	
����������������	��
 ����� ����������� ����������� �� �����?����� ������
���� ������ ��� ������� �� ��� ��������� ��� �������
�������������������&�������������������2�����
;����������� .��� 
�� ���� ���� /:� ���
������ �����
��� ��� ������ �� ����������� ��� ����� BH,

�� ������� ������� �� ������������� ���� �����������
����� ������������ ��� ������ �� ��3������� ��� �����
��� ��������� ��� �������� ��� �������� ������� ��
� ����������� �� �� ������� ������� ��� ���
���� ��
���� ����� �� .��� �����	������� ���� ���� ����� ����
�� ����������� ��� � ���� ������������ ��� ��2�� ��
�������� ������� ��� ���,
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�� ����������+��� �������������������������������
�������� ,

����� �2�� � ��� 8���!���U���� ������������ ��� ����
��� B0� ���*��� ���� ������ ����� ��� /00� ��������
��� �� �	������� ���� 6� ������� G���� (�����,

���� ���������+�@����?�����G�������+����&�����
�.������ �� ��������� ��&/000� .��� ���� ��� ����
��� ��� J00� ���������� ������ �� ���� ��� ����������
	������ �������������1

�������?�����

�� %�� )�	��� ������������ �� ��������� �������� ��
���� /000� ������ �������� �� �� ������������� ���
������������������������������2������ ��������?��
���� ���������� ��� ����� !�� ��� E����� &��������
��������������������������������������������
���������� ���� ����� +� �� �	������ ��� ��� ������
��������������	� ���� �������2��������������?��
�����������E�����&������������L������	�������
�� ��� ��������������������?����� �� �������&����
���� ��� �������?����� ��� ��������� ���� �� ������
���� &��������� ���������� ��������� 
���� ���� ����
���������� ������� �� ���� ��������� ���������� ��
����������������������������� ���������������
���  ���� ����� ��� ������� ��� �������?����1

��@������������	� ���� � ����� �� ���������������
������ ��� �������?����� �� ����������� ��� �������
�?����� ��� &������ ���������� ������� ����� ��
��7�� �� ���� �&�$�� ��� �����	�2��� ����� �� ����
������ ��� �������������� ���� �� ��*��� ����� ����
��� � �� ����� &�����1� @������ ���  ����� ��� ���
/000��������� ���������7��	�����B4�&�������7����
8���� ����������@��������������������?���������
������ ��� ����������� ������� ��� @��� �� �� �����
��� ��	� !�� ���� ������������� ���"��F	 ����&��
 �����1

O�� ������

��<����� ���� ���������� +� .�� ������� ��� )�	��� ��
�&�;��;;��������������������������;�����������
����� �� �� @���������� &��������� � ��� ������ � �
.������������������������������������� ��	� !��
�����������������������������������������������
�����������������������������������.�� �����1

=���������������������!���������.�� ���������+�����
������

������F������������������������ �������� �����������
����� ������ ��� �������

���������������������.������������ 
����������
����������������������������� ���������������
����� ��;�&�1�V�����3��� ��������������������
� ������� ���������������� �� ����������� ��� ������
��������������1�$���� ��3�� ��� ����������� ���� �
����������� ��� ������������ ��� �������� �������
����������!�����������
���������������2�������
����������� ��� ��������� �� �������������� ������
����� ����� �� ������ ���������� � ������?�1

��@���������;�O����&�������������	
�������������
������ �� �������� ��� .�� ������ �� �� ����������
����� �� ���������� ��� ���!�������� �� ��� ��������
�����������������������������������������������
����������.�� ��������������������������������
����������� ��� ������������ ��� �������1

P����� ��� �����
�!��"
���� 

�� 7��������� ��� �������� �������� ��� �������� ��
�������?�������� ��������������� ��������+������
�������� ����(������� ����� ��� ����� �� ��������
� �	� ������� ���� ���������� ���������� ��� �������
��� �������� ���� ��������� �������� ��� � ���������
��� �� ������� �� +� ��������� ����������� ����������
	���� � ���� ���� ��*��1

���� 2���������������������������������� �������
��	��������������������������������������������
������� �����  �����1� -����	� ������� ���� ������
����(������ ����� �� ����������� ��� �� ������� ���
����� � ��� ��������� ��� �����?����� ���������� �� ��
���������������� ������������(���������������
�������������������������������������������3���
����� ����� �� �����1

���	����������� �� ����������� �� ����� !�� ��� &�����

��"����������7������������ ;������� � ��&��� ������
�����  ���� ����� ���� �������� ��������� ��� �)����
�������������������������� ��.���������� ������� ��
�������������������	� ������������!������������
����� �� �������� ���� ������� ��� 
���� ���� �������
������ �� �����	������ ����� ��� ����������
������������� ��� ������ ��������,

�� ���� ����� ����?�� ��� L� !�� ���"���� ����������
��� =���� ������� ���� &��������� ���� �� �	�����
����=&�7��	���;;1�@���������������������2������
���� ������� �� ���� �3������ ��� ���� !�,

���������������� �2������ ;@��&;������������ ����
���� �� ������� ��� ���� ����� ���� �������� ��� ����
����� ����� ���� �3���� �=&�� ��� ��������� ��� ����
.�����  ������� ���"%��� #������� ��� ��������� �
�� �	������������;@��&;������<"%'1�@��� ����
�� 
�� ��� ��������� ���� ����� ��������� ���  ��!�
������"%���� ��� ������ �������� ��� ������� #=���
�!� �� V������ 7������� @������ �� N����'�� �����������
��� � ��������� �� ������ �������� ��� �������� ��
��� ���� � ��� �������� ���1

;���������� .�� �������� +�� ���������

�� ;�� ��������������� ���������� ��������������
������������ ��� 	���� ��� ���������� ��������� 
��������� �����,

���������	� ����������	�������������� �� �����������
����(������ ���� ������� ����(�����1

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

���������	� ������� +� ����������� ���������� � �����
��� � ��� ��������� � ���������� ������ �������� �
���������� �����2����� ������� ��� ������ � �������
R���� � %������ � ���� &�������S�� .��� ���� ������
���������������������������������������������
������ ��.�� ����������� ����������������������
�����1� &��� ��	��� �������� �� �����	� ������ ��
� ��������� ���� ������ ����	� ������ ����������� 
������� ��� ���� ������ ���������� ��� R���� � ;��
��������� S,

�� �������������	�����������������������TR����
��������� R���������������������������������
���� ��� ������������ �� ���U����� ���������� +
�����,
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�������)�	������������ �����������������������
���*���������������������� �����������@�������
��������� ��� ������ ��� ��� ������ W����� � ��
"�������.������ ������� ���������������������
��� #����� �� ��� ����'� ��� ��� ������� #����� �
N��!�� ��� ����'� �������� ��������� ���� ������
����	� ������� 
���� ���� ������� ����(������ �� ��
��������F	 �������� �.���� ��������������������
�������� �������� � ��� ��2����1� %���� � ���� ��
�������� ��� ���� ���� ����� �� ��������� ��� �����
�� �� ��� .�� ������ �����2��G����� ��� -� ��� ��� 7��
���� ��� �����,

�����)�	����������*������������������������� ��
	� ������2����� ����������������������	���������
�������*�������J00�@������������	�������8���
�� �� 	��� ����� �� ������� ������ �� ������� ����
R����� � ��������� � ���������S�� .��� �	����� ����
�������� ��� ����� ���������� �� ��� ������� ������
���������������������������� ������������������
 ���������!� ���� ��.��������� ���� ������� ��2���
����� �� ������ �� ����������� ��� ������� ���
�����
��������,

������2�� � ������������N� �������� ������������
������������������;�������������� �������������
�� ������������ �	�����������/0�@�������*�������
�*��� ��� ������� ��� ����������� ������������� ��
����������� ��� ������ ����� ����� �� ������� �����
��� :0� ������ �����*��1

#��
���� ������
�
�� ������� ������ ������� /000�
%�� �������
� 

��$
����
������� �������
�� T������������� +� ������
�� ����� ��� ������� ���  ������������ �������� �
������������ ������������ !�� ��� �����������
���� ������*��� ��� �������������� ����������� �
��������� �������������������������2����������
	�����������������������!������������	� !���	��
����� ����������� ��� �������� ����� ����������
��.���������������!������� ������ 2����������
��� �� ��� ��� � ��� ������� ������� �������� � ��
���������� �������� 1

��%�� ��.�?����� ��� �������� ���� ����2�� � ��� ��
���������������������������������������

���� ��� ������������ ������������ ����
������ �� ��.������ ���������� ���.��� �� ����
��?����� ���  ������������ ������� �� ���� ���
�����2����1� %��� �������� �������� .��� ��
����������������������� ������������� �����
���!������� �� !��� ����� ��� ������� ����(�
������� �������� ������� ��� �� !��� �������
���� ������� ����(������ .��� �� ��(����� ���
����������� ����� 1

��%��������$���
&�����'�������
�� ()$'*�T
%���@7&������	� ������������������ �������
������ ��� ������ ���  ��� ������� ����������
� �� ��������������� ���������� ������� ��
.�� ��������������������������������������
�����  ����������� ����� �� ���� ����� ��� ���
��������� ���� ��� ������������ �����������
����������� �� ��� ���������� �������������� �
�����	� ������+���������������� ��� ��� �����
 ���������������������������������������
 ������������ ���� �������1

�������������� ���� ����������� �����2������ +� ����
��������� ������������������ ���������� �������
��� ��� ���� ������� ���������� +� ������������� ��
���
������� �������)�	������������������&�;�
;;��;�;G���"&G&X������������� �����.����������
���������

�� ���� ���� �� @����� ��� ������� ������� ���
���������� ��� �� ���,

��@������ �� ��������� ��� �� ������� ��� �����
����� ���� (����� ����� ����������� ��� ������
��������� ���� (�����,

�����������!�����������������������������
������������ ����������������������	���
��� ������������ ��� ����������� �������� ,

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

������/000���&������������� ���������������
����������� !��������������������������
�3�� ?����� ��� ���F����� ����� ������� ����
�� �� 	����������� �� �������� � �� ��� (����,

��@��	��� �� @����� ��� ������� ������� ��� ���
�F��������	��������.��������������� ����
��	������,

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

�� ;���������� ������� ��� ����� � ��� �(�� � �
;���������� ������� ���� ��&� ����������� ��
������ ��	� ������ ��� ��������� �����������
�� ��	������ �������� ��� � ������ .�� ������ �
���� ������� ��������,

��@�;=���@��������������������< �	� 1�E��
 �������������������& ���(��������������
������� ��� ��������� �� ������ ��� ������
��� ������������ ��� "������ @�(����� ��
�������,

��@��*���������� �������� �����	� ������������
���*��� ��������� �� �2�� � ��� ���F������ ���
����������������������������������� ������
�� �������� � �� ���������� ���� ��������1
����.������ �� &����� �� ����� +� ��� �����
���� ��� ����*��� ��� �������� �������� ����(�
����� ��  ��� � ����������� ��� �� ������� ��
������ � ��� ��������� H>9>/9�&� #;���',� �
���
����������	������������������������
����� ��� ��������� ��	���� � �� �	�����
����� ��� @�������*��� &������������ �� �� @��
����������� �F	 ���,� �� ���
���� ������� �
��������������������� �������� ����-�F�
	� �#��������	������.�� ������� ���������
���� ��������� ������������ �����*��� ��� ����
������ �����  ����'� ���� ���� ����� ��������
�	���������������������������?�����������
����� 1

�������������� ��� ����� ��� ���������� ���� @�������
�*������������������ ������������������������ ���
�� (����1

��%��)�	��� ������������ ;�;G�� ��� ������ �
���� ������� ����� ��� ��������� N� �������
.��������� ���������� ��������������������
������������������������F	 ����������������
�*�����������������������������������������
������������� (����� ����������������?3� 
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�� ��� ���������� ��������� �� ��������� �� ��
������������� ��� ������ +�� ������ ������� ��
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@� ��������� ��� ������� ������� ���2�� �� �� ���� � �
����������� ���� ��(3����� ����� ��� ����� �	
������ ���� 
����� ����������������( ����� ������������������� ����
��.����� ���������� ��������� �������� �� ����������� �
�� ������� ������� �������� � ���� ����(����� ������� ���
�������� ��	���� �� ����(����� �� ����� 1� @� ������ ���� �
������� ������� ���� � �����	������ ������ ����� � ��� ��
�����������������*�����������������������������������
������� #JD� �����'�� ����� ��������� �� ����(���� ������?�
����� ������ ��� 	�������� ���� ��������� �� ��� ����������
����� ��� ��������� #>D� �����'1

����� ����������� ����� �	
�������� �3����� ���� ����
������� ����������� ��� �� 2���� ���2�� �� �� ��� ������� ���
����� ���� � #��1� ������ ��������'1� @� ��	� ������� �����
���������������� 2������������ ������������������� ��
��� �� �������� ��� ����� �� ��������� ��� ����� ���������� �
���� ������������1

����������.������������������������������������
����������	
������������2�������#B'��������������������
�������������������������� ������������ ���������#/'�������
���� +��� ��������� ������ ���� �3� ����*��� ���2�� ���� #5'
������������.�� ����������������������������������� ��
���� ������������ ��#:'��� ������������������� ������2����
���������������������(��������� ����(������������� #J'����
 !���������������*�����������������	� !����������������
���������� ��������������� ��*������������#>'�����������
���������������������������������� �������������������
��� ������� ������� ���� 1

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

@���������� ���� ����������� �����������������������
����� .��� ������� ��������� ��� ������� ��� /000�� ����
� �����������������F�������������������������.������
����� ���������� �� �� .��� ���������������� ��� �?�� ����1
$� ��������� ���������� +� ��� ��������� ���� ������ ����

������������������������������+������� ������������
�� ������� ���� � ����� �� ���2���� /000�/00>� #���������
����������������O�@�;;;��� ������ ;�������������������
���������� �������"��� '������������ ������+���������
�����������������.����������$��Q���������������������
�������� �� �������� ���������1

"� ��������� ��� ��������� ������ ������� ��� �������
����������������������/00>��� ��.�����������������
������������������������������� ���������������� ������
���� 1� ������� �� ���� ��� /000� ������������� �� ����������
���� � �� ���������� ��� O�@� ;;;� ����� ������ �� ������� 
�
����������������������������������� �	� ��� �����������
�����������������������������������������������������
�������� ��� O�@� ;;;� #/000�/00>'1

&���� ����������� ����

����� )�	��� ��� O�@� ;;;�� �� ��������� $��������� 
@����� ���� �� ������� ������� "��� � #��������
@���'�� .��� ����� ���� ������ ��� 5J:� �� !*��� ��
������ ��� �������� �F	 ���� ����������� #������'
����� �� ���2���� /000�/00>� #B0H� �� !*��� ��� ����
��� ��� ��������� �F	 ����� ���������'�� �� �� ������
@����� ������������� �������"��� ������������
���� $������������ "��������� #������� @����'�� .��
������������������BHH��� !*�������������������
����� �F	 ���� ����������� ����� �� ���2���� /000�
/00>� #������ ��� >/��� !*��� ��� ������ ��� ��������
���������',

����� �������������� �������"��� �#���������"��
���'� ���� ���� ������� ���������� ��� ����� ��� 5H0
�� !*��� ��� ������ ��� �������� �F	 ���� ����� �� ���
�2����/0009/00>� #���������BB0��� !*�����������
��� ��������� ���������',

�� �� ��������� ��� ;��������� ����������� 7&@�&"
Z��������������������������������������5/����
 !*��������������� ������������������� #=&$<@�
$��������'�� �� .��� �������������� ���� �������
�F	 ���� ������� � ��� :H� �� !*��� ��� ������ #�����
��� BI� �� !*��� ��� ������ ��� ��������� ���������'
����� �� ���2���� /000�/00>1

G�������������������������.���� ���� ��������� �����
������������������ )�������������� ������������������
������������������� �������������������������O�@�����
� ���� ��� ������� ������� "��� �� +� ��� ��������� ��
���)����� ��� ������� �������!������ �� ����� �� ���� ���
������� ����������� ��� ������������ 	��� �����+� ������
��������� ���� ����������������+����������� ������������
���� ��� ��������� 	������� ���� ���� ������� ��
������������ ����������� ���� ������ �� .��� ��� ��������
�������� ��� ������������ ������� �� ���� /0001

"� ��������� ��� 7&@�&"� Z� 
�� ���� ����	���� �� �����
�������� ��� ��������� ���� &���������	����� ����� �����
�������������*���������������������������������������
�����2����/000�/00>������������� ������������������
�������������������� � #������������������� ���� �������
��������������'�.�������������������������������������
��� ��2�� �	
���� ��� ������������ �� ���� ��������������� �
���� ������	� ������� ���� ������ ��������� ��� �������
 ��!��� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� �� ������ ���
��������*��1

%�� .��� �������� ��� �������� ������ ��� �������� ��
���������������� 2�����������������<$��/000��.������
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�� .������ ���� ������� �� ������� ���� $��������*��� ���
����� ��� �������� #$��Q�'�� �� ����.��� ���� �����

�����
��������������������� �������"������ ����
���� ���� �� ����� @�������� ��� ���� ���� ���� � �
����*���������������� ��@������/000����� �����
������ ��� $��� ��� 7��!�� �� ��� �)�!���,

���� � �	������� ���� ����%������ � ���"���������
���� ��"��������������N��!�� �� ����������������
����  ��� � ��� �� ������,

���� ���������� ���� ������� ��� ���	������ ���� �������
���� �������������!��#5I>0�!�'����� �����������
������ ��� $��,

���� �����������  ���� ������������ � ������� ������  ���
������� �������.����� ����������.�� ��������� ���,

���� ��� ���������������������������� ���������
.����� ���������������!����������������	�����
��� �������� �� �������� ����� ������ � ������,

���� � �	������� �� ���������� �� �� ��������� ��� ��
� ������ �����+����� ��������������� ������#50000
!�'� ���� ����R������������������� ����*�����
� �������� ��� ������ S� �� �� �������� ��� ��� �����
��� ��	� !�� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��������
�� �� ������������ ��� � ��� � ��������� ,

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

�� �� ��� ������������ ��������������������� ����
 ����� �	����(���� ����� �� ������ ��� 	�����,

������������������� �������
���������������������
��� �������� ��� ������!�� ��� /00B9/00/� ���� �����
���� ��� ����� !�� R@����� ���S� ��� L� !�1

%�� �������� ������ ��� �������� ��������� ������������
������������

�������� ���������������������������*����������
���� #RO���
�� ������� ��� G� ���S� �� R@����� ��
�������S',

�� �� � ������� ����������� ��� 	����������� ��� ������
��� �� !����,

�� �� �������� ��� ��� ������� ��������,
������.�� �����������	���� �����  ���������������,
������������������� ������������� ��� �����������

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

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

���?������� ������������������������������.�����
��� ���������� � ��������� ��� �������� ��� ���������
���� ��� ������ ������� � ��� �������� � �������� ���
��������������������������������������������
����������2�������� �������������������������
������ �������� �� �� ���� ������� ��� �������� ��
������ ��� ���?����,

�� ��  ���� ����� ����� �������� ��� ��������� ��� ����
���� ��� ��	��� �� ����!�,

���� ���� ��������� ���  ��� ��� ����,
�� �� �������� ��� ��?����� ����� �� .�� ������ �� �����

������ � ������1

=��� �����!��.����������������������@�@=�#BHH:�
BHHH'� ��������������� �3��� �	� �����3��������� �����
����� ��� �� � ����������� ��� 6IA� ��� L��!�� ��� /000�
��������������������������*������������ ����������� ��
��� �3������� ��� /00B1
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��%��� ����������� �� ����������������������������
�������������������� ���� �����	�����������������
������������������	 ���������������"��� �����
���I9/000�����50����������.������	� ����������
������ ���������� ���� ��������� ������ �� �������� ��
�3���2���� ��� ������ ��� ������ ��	� ��	������� �� 
��
��������� ������� 1

��=��� ������������������ �2���������� ����������
��.��������
�� ���� �������������������������.���
���������������������(�����������������������
�������� ����������������������������������������
��� ��������������*�������(�����������������������
�� �3��������� ��� ������ ������� 1� $�� ���� ����
��� ��.������ ���������� �� !��� �������� �� ��*��
����� �� �� ������� ���������� � ���� ��������� ����2�
�� ��� ������2����� ���	� ������� �� ������������ ���
��.������ ������������ �����(�����  �����1

��@������������	� ���� ������������������������
2���� @��������� ��� 72����� $����� � ����������� ���
����������������������� �������������������� �� ���
���������� ����2����� �� ������ ���������� �� ����
������� ��������������������������<�����8�����1

�� %�� � ���� ����������� �� ��� ��� ���� ��� ��������
�*�������������������������������������*���������
����*����������������� ���������2���� ���������
�������������� @��� ��� <�����8������� ����� ��
�������� &�(����� =��������� ������� %������� �
�����)���1� ;������������ ����������� ������������
����� ������ ��� ������� ��� �������� �� ������� ��
������������ ��������������2���� ���������������
�������� � ��� ����� ���� ��������*��� ��� E����
&�������� ���� ��������� �� ���� �� <���� )����1
"� ������������������������������������������
������ ��������� �� �� ���	� ������� ���������� ���
�����	������������������������������������3�����
���� ��� ���� ����� ��� ��� ����� ������,� .����� +�
��������*���������<���� )���������������������
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q O reforço das acções dirigidas ao estudo das in-
teracções ambiente-recursos foi prosseguida ten-
do sido lançada a segunda fase do projecto �Re-
cifes Artificiais da Costa Algarvia�. Os recifes
artificiais ocupam uma área superior a 35 Km2 ,
sendo a maior estrutura deste tipo na Europa.
Constituem um instrumento de gestão integrada
dos ecosistemas e das actividades relacionadas
com a exploração dos recursos.

q O controlo da actividade da pesca foi intensifica-
do com a instalação a bordo dos navios de pesca
de equipamentos que permitem a monitorização
contínua da actividade, via satélite.

q As infra-estruturas, nomeadamente as de inte-
resse colectivo, foram melhoradas e diversifica-
das tendo sido abertas novas lotas para a pri-
meira venda de pescado, nomeadamente as
localizadas em Vila Real de Stº António e Avei-
ro, com evidentes benefícios a nível da quali-
dade do produto.

q Tendo sido concluída a negociação e aprovado o
QCA III, foi elaborado o Programa Operacional
Pesca, a vigorar no período 2000/2006, designa-
do Programa para o Desenvolvimento Sustentável
do Sector da Pesca (MARE) e a Componente Re-
gional Pesca dos Programas Operacionais Regio-
nais (MARIS).

O Programa MARE está dotado com 46 milhões de
contos de despesa pública programada (apoios)
sendo de 11 milhões de contos a contrapartida
nacional.
A Componente Regional MARIS está dotada com
12 milhões de contos de despesa pública (apoios)
sendo 3 milhões de contos a contrapartida nacio-
nal.

q Definido o novo modelo organizativo da estru-
tura orgânica responsável pela gestão, acompa-
nhamento, avaliação e controlo da execução
pretende-se a optimização dos recursos financei-
ros nacionais e comunitários atribuídos ao Pro-
grama.

q A legislação necessária à operacionalidade de to-
das as medidas encontra-se em curso por forma
a que o processo de candidaturas se inicie durante
o ano de 2000.

q Refira-se que, no âmbito do QCA II, o PROPES-
CA 94/99 registava, em 30 de Junho de 2000, uma
taxa global de execução, relativamente ao total
programado, de 80,2%.

Medidas a implementar EM 2001

q Em 2001 serão promovidas as medidas regula-
mentares e organizacionais necessárias à conse-
cução dos objectivos previstos no Programa
MARE e na Componente Regional MARIS, a
saber, garantir a conservação e a sustentabilidade
do sector das pescas, através da sua reestrutura-
ção e modernização tendo em vista o reforço da
competitividade das estruturas e a valorização dos
produtos da pesca e da aquicultura, bem como a
revitalização das zonas dependentes da pesca e da
aquicultura.

q O Programa MARE desenvolve-se através, entre
outras, das medidas �Construção de Novas Embar-
cações de Pesca�, �Modernização de Embarcações
de Pesca�, �Desenvolvimento da Aquicultura�,
�Modernização dos Equipamentos dos Portos de
Pesca�, �Transformação e Comercialização dos
Produtos da Pesca e Aquicultura�, �Pequena Pes-
ca Costeira�, �Acompanhamento Socio-económi-
co�, �Prospecção e Investigação Aplicada às Pes-
cas� e �Acções Piloto e Projectos Inovadores� que,
no conjunto, representam mais de 70% da despe-
sa pública programada.

q A Componente MARIS desenvolve-se através dos
seguintes regimes de apoio: �Infra-estruturas e
Equipamentos Colectivos de Apoio ao Desenvol-
vimento da Aquicultura� e �Qualidade e Normali-
zação dos Produtos da Pesca�.

q Com a entrada em vigor da nova Organização
Comum dos Mercados dos Produtos da Pesca e da
Aquicultura serão implementadas, em 2001, as
medidas necessárias à sua aplicação.

q Prosseguir-se-à o processo de renovação de estru-
turas laboratoriais com destaque para navios de
investigação, estações piloto de aquicultura para o
desenvolvimento de ensaios à escala pré-industrial
e estruturas de investigação regionais.

q Reforçar-se-à o controlo e fiscalização da activi-
dade da pesca optimizando os meios humanos e
materiais disponíveis.

Principais investimentos a concretizar EM 2001

As principais despesas de investimento a realizar em
2001, no âmbito do sector da pesca, resultam dos progra-
mas co-financiados que representam cerca de 90% da
despesa pública prevista.

Os projectos mais significativos, para o sector relacio-
nam-se com o reforço das estruturas produtivas na área
da frota, aquicultura e indústria transformadora, quer
relativamente ao QCA II quer relativamente ao QCA III.

Merece ainda destaque, ao nível do QCA III, o esforço
financeiro que irá ser feito ao nível da investigação, atra-
vés de projectos públicos.

Das medidas exclusivamente nacionais, destacam-se os
montantes destinados a promover a melhoria da qualida-
de e valorização dos produtos da pesca e o desenvolvi-
mento empresarial do sector, neste caso, configurado na
criação de uma linha de crédito destinada a reduzir o
endividamento das empresas em dificuldades, mas com
viabilidade económico-financeira.

O quadro em anexo identifica as principais áreas de
investimento a realizar no ano 2001 configurando a exe-
cução das medidas anteriormente indicadas.

Milhar de contos

Programas PIDDAC Pescas Despesa Pública
Capº 50 � FN OE + UE

Co-financiados ......................................... 5 051 18 960

QCA II ............................................ 1 785 7 633
QCA III .......................................... 1 860 7 299
Outros .............................................. 1 406 4 027

Não co-financiados ................................. 2 000 2 000

Total ....................... 7 051 20 960
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���� ������������ .��� ������ ��� ������1

�������������� ������� ��� ������ ��� L��!�� �� L� !��
������ ��	 ������� ��� ������!��� ��� ����������� ���
������������������������������*�������������!������
��������������� +� ��� ��������� ��� O�@� ;;;� �
������������ ����� �� ���������� ��� ���
����1

������� �� �?�� ��� L� !�� ������ ���� ������� ��
���� ������� ��� ������������ ���� BH� ���������
$������������� ���� .����� ��� �������� ���� �3������� ��
������*��� ��� ���������� ���� ���
������ ������
������������� ��� !����� ��� �3��� ��� ���������������
��� ������*��� ��� �������� ��� 	������������� �� ��������� ��
�� �����1��������������������� ���������������������
����� 8��3� ��� ������������ ��(�� �� ���������� ���
����������� ���������� $������������� �����	� ������� .��
������������������*�������������*�������������!������
���� ����� +� ���� ����������� ������� ��� ������� ������� �
�?�� ��� -���	��� ��� /0001

���� �� ����������� ��� ���� BB� ��� L� !�� ��� /000�� ���
����������$�����������������?������G���� �������;�����
���,�-������������;���������,�-�F��,��� ���,�&�������

�� ����� ��� I� "���������� ������ � ��������� ��� ��������
��2�� ��� E����� &�������� ���� ���������� $�����������
���������1������������������� ���������� ��������������
�������������$���������������&�������������&�������
=�������� ����������� � �� ������� ������� -���� 1

@ ������ �������� ����� ������ ������ ���������� ��
���������� $������������ ��� @�	������ @�����	� ������� �
G���������� �� ������1

@�������������������������$�����������������2������
/4� �������� ��� /000� ���!�� ��� ��� �� ��� ����������� ��� H
������ ���� �� ��������� &��������� �������� ��� ������*��
����� ��  �	������� ��� BD� �������?����� ����������� ����
������ ��.������� ������.�����/I0��� !*������������#IA
��� �� ��� �� � ���� ������� ������������ ������� ���
���������� $�����������'� �� .��� ����� ������������ ��� /
����!��1

%�� )�	��� ���� ;���������� ������������ ��
��������	� ������ ��� ���������� ��� � ���������� ������
��� ���� � ��� ����� ��� /000� ������ ��	 �������� ��� L���� 
$����� �����������������&����������������������*�����
��������� .��� ���	� ���� ��� �������*��� �� ������ ��
;%G&""&<������E"8@%1�%����������������������*���
�� ������ ����� �� ������ ���� ��������� ��� ���������� ��
)�	��� ������ ;���������� ������������ ������� ��� ���� 
���%����	����������������������2���������������*������
�� ��������� &�������1� @������ ����� ������2�� � .��� �� ���
�3������� �(� �����.��� ������������ ��� /00B1

������� /000�� ���� ������ � �	������ �� ��	 ������ �
 ���� ����� .��� ��.������ �� ����� ��.����� ��� 	����������
��� 
����� ���������� �� ��� ����.����� �� ��������� ��
����������������� ���������� ������������������� ��
������������ 1� <��������� ������ +�� ����.����� ��
�� !����� ������*��� ��� �������� �� ������������� ����� ��
���������������������.��������������������������� ������
��� �	
������� ��� ������� ������� ����(����� �� ����� 
���������� ����� �� O�@� ;;;1

�@��������)�	��������������� ���� �����������������
��� � ��������� ���������� ��� � �	������� ��� �������
 ���� �����.�����.����������� ������������������ ����
��������������������	��������������������������������
+�� ��������1

$� ���� ��� /000�� ���� ������ ������������� ���� ���� �
���F ���� ���� ����� �� ������������ ��� O�@� ;;1� %���
����3������������������������������������������������
�� �����.��� ��� �3������� ��� O�@� ;;;�� ����� ��� ����
���������� ����2����� ����.�� 2	����� ���������(������
�����������������������.��	�������������������F	 ���1
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%�� ��2���� ��� B4� -������� ��� ���� ��� /000� ������� �
��2���� ���� �	���� ��� ���������� K�������2�� �� ��
&������������� ��� =���� �F �� ��� ��� @ .����� #&=�@'�
���� ������ �� ��� ������� ��� ��������������� ���������� ��
-�	�������� @ .������ ��� -������ < �	� � ��� "���� ��
&=�@1� &���� �	���� ���� ��.�?����� +� ��� ������� ��
������� ��� ��������������� ���� "����� ��������� #G�����
���P���� ����������&�.������ ���@ 	������� ���@ ���'� �
-���������� #�� ���������� �� �.��������� ��� ���� � ��
@������ �� ��� 8 ���� ;� ��� /D� =���� ��� ���2����
K�������2�� �� ��� $���� ��� �� ;������������� B/'� ��� "���
��� &=�@1

$� ��2��������������������.�������������8 ����� ;;� �
;;;� ��� ;������������� B/� �� ���� ���� ��� &=�@� ����
������������� ��� /4� -������� ��� ���� ��� /000�� �� .��
��������� .��� �� ��� ������� ��� /D� =���� ��� ���2����
K�������2�� �����$���� ������!����	�������������������J
600� !�� ��� ������ ������ �������� ��� 8��3�� @ ���
�1

$������������������ ������� ������������
�������
���*��� ��������������������/000������� �������������
�������� +� ���������� �� �.��������� ��� -������ ��
@������@ .�����P ���������������� ������ �����  ����*��
.��� ����������� ��� ��������� !2������� ���� ��������� �� �
8�������� ��� @ .����� ����� ���� �� -�	�������� @ .�����
��� ������ �� �������� ��� �	���������� ���� ���2������ ��
����� 
�� �3������1

%�� )�	��� ��� @������������ K����� ������� ��
@ .������ ����������� �� ���������� �� �.��������� ��
8�����������@ .��������/4�-��������������/000������
��  ��������� ���� ��������� �F	 ����� ���� ����������� ��
���������� �� ��� ������������ ���� �.���������� ��
8�������� �� ����� � �����K���2��� ��� ��������1

%�����2� ���������*�������������������������������
���� �������� ����������� ��� ��� ������� ��� &=�@
������� ������ ��� ���� /000�� ������� ����.��� �
�������������� ���� ���*��� ��� ���������� �� ������
���������������%����@ ��������7�����������	� �������
���� ������	� ������� ��������� �� �� @ 	������� ��� @ .����1
%�����2������	���� �������� �������������������*�����
������������� ������������ �� ������������� ��� �������
��	��� �� �����(���� %���� � �� �� ��� �� !�� �� �� ������ ��
���
���� ���� ��������*��� �� ������ +� ������������ ��
.�� ������ ��	���� �� �� ��2���� ��� �3������� ��� ��������
��������������������	���������������������	��������� �
@ 	������� ��� @ .����1

@� ��� ������� ����� ���
���� ��� ��������*��� ����� �
��� ������������&=�@�������������������/000����� ��
��������������.����������������� �����������������
55�JJ� �� !*��� ��� �����1
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@�����*��� .��� �?�������������� ���������� ���2����
������� � ������ ���	� ������� �� �� ����� !�� -�������� ��
&��2����� ����� ����� �����?����� ��� R7��!��� <������ ��
@���������&��2�����%������ ���"���������������������
����� BHH6�/00/S� �� �� R��������� &��2����� ��� �����
������ BHH6�/00/S�� .��� ��� ����� �� ���� �� R��������
&��2����� ����������� BHH6�/00/S1

@� ���������� ������� ����� ��� )�	��� ��� ������
���2����� ������� � ��������� �� ���� ��������� �������
�� ��� ������������� ��� !������������ ��� ��������
���2��������� ���� !������������.�� ������������ �����1
%������������ �������� �� ��������� ��� ���������
��������� ���� ����� ��������� � ����� �� �����������
������ �	
������1

@� ���������� ��� ;%&� ��	��� ���!����� ������� �
�������� ���������� ��� ���� �	������ ��� �3������� .��
���� ����������������� ����<�����������E����������������

������*��� ���������������"������ �� �� .�����	� ������
�� ;%&��������� �����.����������������������������
.�������������*���"��������1������������	� �������3����
��� ;������ �����	���� ������ �� ����������� �� !����� ��
�������� ���� ����� ��������� �����������+���������������
���� �������������������+����� ���������� ��������
���� ����F���� ��� ;��� ����� �� ��� ��������������� ���
������������2������������� ��*��������������������?����
�� ����������� ����� ���� ��� ������ ��� ������������ ����� 1

@� ���������� ������������� ���� ��������������
���������������� ���� (������ �� ��� ���������*��� ��� .��
�� ;%&� ��� ������ �� ��� .��� �������� ���� �� ���� ����������
��� ��������� � ������� ������ ��� ���������� ��
�������������.����?��������������������������������
��� �2����� ����� ���������1
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%�� �������� ��� X;N� <������� ����������� � ��	�� ��
���������� ��� &.��������� -���� � �� ������� ������� ��
���� �� ����� ��� ��������������� ��� ���������� �
���������*��� ��� ��2�1

@� �������� ��� ��������������� �� �.���������� .��
���������������� �������� ���� ��������/00:����������
��������������������� )��������&�������������������
��� ���
���� .��� ��� ������� ��� ���� ������� ������
������ ����������������������������*��������������1

&������������ ��������������BHHJ�������X;;;�<������
�� ��� ����� �������� � �	
������ �� ������� ������
!������������������������ ����������3���������������
�������������� ����������������������������������������
������������	������������������������� ����.���	��������
���� �� ��2��� ��� ����3�� ��� ���� ��������� � �	� 1

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

&��������� �	���������.��������������������/000����
����� ���3��� ��� ����������� �� ������� ���������� ��� �����
.��� ��� ������� ��������� ��� ������ ���� ���������
���������� ������� �� ��������� ��������� ��� <�������� ��
)�	��� ��� ������?����� ���������� ��� E&1

V� ��� �������� ���� ����� �� ���������� ��� ��������
$��������� � ��� G���������� #�$@G'� �� =����� ��� ������
��� O�@� ;;;�� ���������� ������ �� ��2���� ��� ������������
���� ����������� ����������� ��� ������ ��� ������ ���
��������������������������������������������������1

$� <������� ��� ������ �� ����������� �� �3������� ���
�	
������� ����� �� ������ ���������� ���� <$�� /000�
��������������������������	������������� ���������
���� �� 2���� ��������� �� �������� � .��� ��������� �
�� !����������	� ��������������	� �������������������	���
�� �� .�� ������ ��� ����� ���� ���� ��*��1

%��.�����������+�����
���� ��
���
�����������������
/000�� ��	 ��!����� �� ���.����� �2�� � ��� �3�������
������������ ���� � ������������ ����� ����������1

����� �������������� �����;���������;������%������ 
��� @������� ���� �� ;������ %������ � ��� G��������

=����������� �� �� ��� ��������� <��� � ���� G���������
G��������� ��� ������������ ���� �	
�������  ���� �����
�� ��������� ��� ������� ���� ��� ����*��� ���	�2���� ��
�������������� ��������������������������������������
��� ��������1

����������� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� 7��� ��
8����� ���� G���������� G��������� ���� �� �������� ���
@���������������� ���������G������������7��	�������
����������������������������+����������,��� ��2�������
��	� !��� �� ������ +� � �	������� ��� � ���� ��� "���
%������ ������ ���������7��2�����,���� ���������������
���7���$��)���������������������&.���������-���� �.��
����?������	�����������������������������������������
������������ +� ;��������� <��� � ��� $	���� �F	 ����� �
G���������� �� ���������*��1

@� ���������� ���� ����������� ��� "��� ����� ��
�������� #������� +� ����������� ������� �� ������������ ���
��������� �� ������������ �� ������� ����������� '� ���
�������� ������������ �� ������������ ������������ �� �������
���� ��� ��������� ���*���

"����������

������ ����� ��� ����2���� ���� ������� �� ����� � ��
��	���������� �3���������������������������� ����
��������� ��� �3�1

������������� ��� ���
���� ��� �������7��� ��� �����
 ��������� ��� ������� +� ���������� ��� ��������
��� ������������ ��� ��2�� ��� ��������� 	���������
������� �� ������������ ��� �������� ���� ��������
��� ��������� ���� ��� ������� ������ �� �������� 
#��������������������������H>9/>9�&���H69I>9�&'1

��G��������������������������H:9JJ9�&���HH9:I9�&
�� �������������������������������������������
���������� #�7� I>9/000�� ��� H� ��� ����'1

�������������������
���������� �����������������
������� ��� ��������� #���?� �� �(����� �������� 
��� B666'1

=�����������

��& �	����������� ���
����� ��� ���� ������� �� ����
������� ���������� �F	 ���� ���� ������ ��� ������ 
����� ���������������������������� �  ������+����
�������� ��� ����� ����1

��& �	�������������� ������.������	� ����������
�������������������������������������������������
��������1

��G��������������������������HJ9B69�&���HJ9BH9�&�
�� ����������������+�������������� ��������� ���
��������� ������������������������+������������
���� #�7� >09/000�� ��� BH� ��� @	�� '1

��G��������������������������H>9:H9�&,�H>96I9�&,
HH9:69�&�� �� ������ ��� ��������� ������������ ��
������������ ���������� #����������� ��	 ������'1

��G������������������������H>9:69�&��� �����+����
�������	� ������ ��� ��������� ��� � �� �� �������
#�7� H59/000�� ��� /5� ��� ����'1

@�����

���������� ��� &������� ��� ������� ������� ��� @��
������� ��� 8�
��� -@1

P����� ������ ������

��������������@���������������� ���������G�����
������� ��� ������� ��� ���� ������ ���� �������� ��
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������������ ��� �������� ���� ����������� ��� ���
���������������� � ��  ��� � ��������������� �����
����������� ���� ����������� ������������ �����1

����.��������������������������������������������� 
�� �� ������� ������� ��� ���
���� ���������� ������� 
�� ����� +�@ �� N� �������1

%��-���������G����������������������*�������������
���� ���*��� ����������� ?�� ����� !�������� ��� ���2����
��� ���� �� ����� �� ����� ��� .��� �� ���������� �� ���
 ���� �������� ��.�����������������������
������ �������
����<$������������������������������������������������
�� �2�� � ��� ������� ��� ��������� �(� �������� ���
������ ������� ���� �� ���� �� � ���� ����1

@����������������*���������� ���������/000�����������
���+��� ��������
���� ������ ��� ���������

����������� ��������
���� ��� ,�-�� ��� ������� �������
�� ��� ������� 
"��
���� �� ������������������ ��� ������
���
���

;�������������� "�����������

��"���� %������ � ��� @����������
@��������������������������������������� ��������

���������� ��� .��� ���� �������� +� ���� ����������
���������� �� �3� �������� �� �	
���� ��� �������
�����������������	����F	 ������ �	�������� ��&��
���������������������������������������������
��� �F	 ���1

%��)�	������������� ��������������������������
��� ���������������/000� ������ ���������������
��������F	 ����������������������	����F	 �������
��� ��� ����� �� ����������� ���������� �
�3� ������������������������������������������
���������� ���� ������ ��� �"%/0001

"� ��������� ���� ����������  �������� ��� ����� ���
��������� ������ ��
��������� ������ �������*��� ��
�	��� �F	 ����� �� ��	���

�� ����� ��� ������ @���������� .���  �����
����� �� ����	�*��� #N� �� %���� ��� <���',

��N���7��������� ����@ ��������������������
����� �� �����<����@ ������ !�� �� ���� ��
����
����� �� ���������� -�EG� ��� @ ������ T� &��
������� .���  ������ ��� ����������� �����
������ �� 7����,

������������ -��� ��� ;������� %����� @������
����� .���  ������ N����� +� ��������� ��� N� �
N����� ��� "���� #�!����',

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

�� ���������� -�EG� ��� 8����� ;������� T� -���
������ ����� .���  ���� @	������ �� ���������1
$� ����������� ��� ������ ���� ���� ���������
������� ���������� ��� /000�� �� BJ� �� !*��� ��
�����,

������������8���������� ������� ��%(����N� �
=������/����@B1�&���	�������������������
������ ������������� ���� ����.��� ����� �
����������� 7��	���@ ������� �� 8����� ������
��� ��� /000�� JB� �� !*��� ��� ������ �� ��
BHHH�� /B� �� !*��� ��� �����,

�� %�� ���������� $���� T� @���&������� ��
@ )�����������	������������������������

�������� ������ ��� ������ ������������� ��
���� /000� �� ����������� ��� ��������������
��� ���������� ������ ��� ::��� !*��� ��� ����
���� ����� ����� ��� BHHH� ��� //� �� !*��� ��
�����,� �

��"� ��������� +� ���������� %���� T� @�����
�����������������������������������������
������������������������������/000����B�I
�� !*��� ��� �����1

���� !�������� � ��������� ��������������������� ��
�������� ��	����� �� �� !����� ���� ������	� ������
������������������� �����������	����������.���
��� �� ������ ��������1

E��� ������ � ���� ��� ������� ��� ����� ����� ���� ���
������ ��������� ��������� ������ ����� ��	���� ���
�� ������	��������������������������� ��������
��3��� ��� �� ��������� ��	����� ������ ��� ������
���� ���*��� ��� ����������� .���� ��� ���������
�� �� !����� ��� ��������������� 
�� �3�������� .���
��� ���������� ��� ������ ��������������1

G��������������������������������	 �������������
��� ���� �������� ������� ��	����� ������ �	����� +
����� ����� ��� ��������� �����

������� -� ������������ �� ����������� �������
.��� �������� ��  ������� ����� @ ������� �
-������,

�� ;�� /:� T� 7������� ����� &����!�� �� ���C�,
��N������� ��� ����3��� �� ��� <��������,
�� N������� +�� &%B0B� �� /0B� .���  ���� 8�����

������,
�� N������� ��� <�������,
�� ;�5� T� N������� ��� G����,
��N��� ��� G)����� .���  ���� �� ������ ��� 8���

�� @������,
��7������� ��� ;�6� +� @B� ��� ���	� ,
��7������� ��� @��� �� �� G������,
�� ����� ��	��� �� "��� ������� ��� &%/0J� ��

@�����1

%��)�	������� �� ��*��������&�������������������
��������� ��������������������������������������
������� ��� 7�������� .��� �������� ���� ����� �
������� �����*��� ��� ���� ��� ��������� ������� �
���2������� ������������������N����� ���<����
	��� ����� �� ���	� �������� ���������� ��� ���
�� 2���� ��� �������������� ���� �3��� ��� �������
���������� ���� ����� /J� ��� @	�� � �� ����� N����
��� <���1

;�������������� @�������������

��������������������������������� �������� ������
���� ��� ���� ��������� �F	 ������������ �� ����� ��
������� ������� ��� ����� ���������� ���$G@�� �� �
������������ ��� @%@1

�� ����������� ���� ���
����� ��� ������� ��� �3����
������� ����������� �������������� ������� ��� -�
��������� �� =���1

;�������������� =������������

��%��.���������@ ��N� ��������������� ����������
�������������������������� ��� ��������� ������
������
������� ������������������������<�������
G��	� !������)�	��������������������7����&��
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���!� ��� ���� ���� ��� �������� ��� -� �������
����� �� ������� ����� ������ ��������� ���� ���*��
��� ������� �� ���� ������� ����������� �� ��� ���	��
 ������ ����(����9����������� ��� �����  ������� ���
��� ������ � �� &����!�1

��@��� !��������  ������������������-�����������
������ ��� ������� ���� �� ������������ ���������
�����
����������������������� �������7��	��9@ �
�����1

�� =����� ���� �2���� ����� ��	������ #@ 	�������9@ �
���� ��� �� ����� !���9O�������'� ��� ���
���� ��
����������������7��!�����%��������������������
� ������������������� �����+�������� ���������
�3������� ��� ������� ���
���� ����� �� ������ ���
������������������������������������������������
��� ���� ����� ���	� ������ �� ���	� ������ +� �3����
���� ��� �	��1

��2��%� �� �����&� .�3�'� �����'�� � �� �+� ����������
�������(� � ��&������(�

P����� ������ ������

�� @�� %2�� � ��� $���������� ��� -������ =��������
����

������������� ���� ��������*��� �� ������ ���
���������� ��� ������������� ���� ����*��� �
���������� ���  ��!�� ��� -������  ��!�� ��� ����
������ ���!�� ��� �� !�� ��� ��3�� �����������
%����-� � # ������� ���������!� � %���'1

��&��	� ������������������������������� �����
�����  ��!�����-����� #�������������O�� ���
��������'�+� ��!�����@���	�
��#���������
��� @ �����'� ���� ���	����� ��� ����� �����1

������ ����� ��� ������������� ��� ������� ��
&��������� �� ��2���� ��� ����������� ��� ����
�?�9��2��� ���  ��!�� ��� �����1

��@�� %2�� � ���� "����� ��� ������ �����

�����������������3�����������������������
�� ����� ��� 7��	��� ���� �� ���������� ���
������ ���������������� 8��3���!����9-�
@�� (�����&��������;�����������G����������
����,� ������ <�����9$���� ��,� �����
<�����9G� !�����1

��&3������� �������
������@ �����9-1� -�	���
��������������������������-�����������&���
���� ��� "��9&��� �� �� �����!�9=� �������1

��@�� ���� ���� ��������� ���� ������������ ��
��������� �F	 ���� ;���������� � ��� �-G1

��@����� +� ���	� ������� ��� �	��� ��� ����� ��
������ ��� ������ ������������ �� ��� �2�� � ��
��.�����������������������������������
��� -��������� ����� ��� ������ -@�� ��� �����
��� ��� �������� �� ���� ����� ���� ���	 ����
�3�����������������������	� ������������
�� � �� �2����� ����� ����������1

��@�� %2�� � ���� &�������� ��� G����������

��@���������������������
�������������������� !��
���� ��� .�� ������ ��� ������������� �� ��� �������
������ ���� ������ �� ���� �.���������� ��� ��������
��� ���� ������� � ?������ ����� �� ���������� �
�����������������������������������������������

�� �������� ��� ������*��� ��� ����������� +� ����� ��
���� ���� ���������� �� �������� �� ��� ������� ��
������������
����+��3� ����������� �����������
������ �������� ��� ����������� ��� �F	 ���� �� ��
������ ���� ������ ����������� +� 	� !����1

��@�� %2�� � ���� G���������� = �������

�� 7��������� ��� ��������� �F	 ���� ;������
����� ����� �	����������������������������
������ ��� 6� ������� R��������S� ���������
+�  ������� 8��������7��	��1

��2��%� �� ����4� � ������������� �'���'�� '� ��������
�� ����'(��(�&�'�� ���'*&��� � ������

;�������������� @�������������

������ ����������	��������3���������������������
������� ��� -D1� �������1

������ ����� ��� �	��� ���� ;�������2����� �� @�� ����
��� @�������� ��� ���� �1

;�������������� =������������

������������� ���� ���*��� �� ������ ���� ���������
��� ������������� ���  ��!��� ��� 8����� 8��3��� ���
�!�� �� ��� 7������� ��� @ �����1

7��2����� �� ;������� ������

��=���  ���������� �������"����%������ ����� ���
������� 7��2������ ������� ��� "��� ����� ��� ����
�� !�� ��� ��������� �4/09/0001

�� ������������ ��� ��������� ���*��� ��� ���2���� ��
��������������������������7��2��������������
�����

�������������� ��� -;7Q/000� ��� 8���� ���,� 7�����
����� �� ������������&X�$7$<,�"�����������
��� /4�&������� ;	����@������������7��2����� ��
���������,

�������������� ������ ��� ��������� ���������� �����
������� �� ����������� �������1

�������������������������������� �������������
�� ������� ��� 7��2����� �� ��� G��������� ���	��
����1
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$� 	� ����� ��� � ���� ��� G��	� !��� ��� ����� ���2����
���������� ����� /000�� �������������� ��� ����� ��
)�	��� ��� ����� !�� %������ � ���2�������������
�������� �������� ������� ��� ��� ���*��� ����������� �
� ����������������� ����� �����  ���������������������
�9��� ��� ������������<�������$��*�������������������
���� /0001

@� ����������  ���� ����� ���� ���� ���� ������� ����
��������������� ��������/000����������������3������� 
��� �����������  ���� ������ ���� ���2����� ���� ���������
���2������ ��� ���������� ���2���� �� ���� ����������
���������1

@� �������� ��� ������ ��	��� ��� ���������� +� ����
�������� ������� � ���� ������������� ������������� ��
����������������������������������������������	�������
���� ���������� ����������� ���������� ���� ������ �������
�� ������������� ���� ����������� ���� ������� ���������� ��
	�������� ������� � #"������ ���2���� ����������� '1
O�����+�������������������
��2������������������������
��� ��������� ��
�� ��������� ��� ����������� ������� ����
���� �2��� T� ��� .����� ���� �2��� T� ������� �� ���� /000�
������������	
���������	������������������	 ���������
��������� ��� ��(3���� ���1

&�������� �� �� 2���� ��� ������� ��� ��������
���2���� ��� ����� ���)����� ����	��� ��� ����� ���� ��
������� ��� ������������ ���@���������� ���@��������� ��
������ ��� ��	� !�� .��� ��� ������ �� ������� ���� ��
���
���� ��� �������� ��� �� 2���� ������� � ��������� �
��������������������������������������������(3�������
�������� ��������� ��� ������ ��� ������� ������� ��
��	������ �������� ������� � �� ��� ��������� �����
����2�������
������������� ��!�������������������������
��� /000�� ��� ��� �����2���� ��� /00B1

$�����/000�������������������.����������������������
���� �� �� ������ ��� �� 2���� ��� �������*��� ���� ��������
�������������������.��������������������������������
���������� ���7��	��� ����������� ��7��3*���� �� ����������
�� �����.��� ���� �	���� �� ���������� ���� �� ���������� ��
G������ �XX;�����-����1�$�� ����%������ �����������*���
��������� �	�������������������� ��������� ��������
��� �� 2���� ��� �������*��� ��� ������ ������ ���� �����
����������� ���� ������ ��� �3�������� ���  ����� ��� /00B1
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@� �������� ��� ��	� !�� ���������� .��� ��� ��� ����
�� ������������������ �������������������� ������	� !�
�� ���� ������� ������� ����� ���� �2��� ���� ����� �������
 ��!��� ��� ��� ���� � ��� /0001

"� ���������+��� 2������� �������������!���� �������
.��� ��� ���� /000� ��� ����������� ������������ ���������
��� ������� ��� �2�� � ��� ��������������� �� ���� ��*��
���������������������	� �������+������������������������
����������������� ��O�@�;;����� ��=���������������H5�
�HH�� ���� ������ ��� ������ ������������ ���� ���
����
����������������2����BHH>�BHHH������������������� ��!��
��� ���������� �� 2���� ������������ �� �� 7����� 8�����
���� ���� R� E��� �� 2���� ���2����� ��������� ����� �
-��� �� XX;S1
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$�����/000����������������F��������������!��(����
����� �� ������ ���� � ����������*���� �� �� ���������� ��
�������?���������2�� ����-�������=�3�����G� �����1�@�����
��� ��  �	��� ������� ���� � ����������*��� ���� ���� �����
�� �� �� �� �������� ���  �	��� ������� ���� ���������� �� .��
������2� ��� ������ ��������� � ����� �� ������� ������
��� ������ �� ����� �� ��������  �	��� ������� ���� � ����
�������*��1

&�� ������ ��� ������ ���� �� ������������� ���� �
������� ������� ��� .������  ��� � ��� �������� ���� ��
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������� �������� �� �2�� � ����������� �� ��� ������� ��
��������� ��� ��������� ��� ������� ��� �������?����� �� �
��	��������)�	���.���������������� ���������������
�2�� � ��� ������ ���� � .��� �������� �� !����� �
���!�������� ����� �������� �� !�	� ���� ��� ������ ��
���� ����1

%��)�	������-������������;�����������������������
������� � �������+���������������� �������� �������� � ��
	��� .�� ������� ��� ���!�������� ���� ��������� �� +
������������������������������
������� �������������
�� ������������ ��F���� ��������� �� ������������� ����������
������ ��� �� ����� ��� ������������ ���� ���
����� ��
G� ���������,� ���
����� ��� G� ����������� ����� 
�����
�������������!��������#;������������?�����$��� ����
�� ������ ��� ��������� �� "����������� ��� @ �����'� �� ��
��������� ���� �� �"&7� ��� ���������� ��� &�������,
���
���� ��� �������� ��� ���� ����� ��� �M	���������� ���
����� +� ��������� ���� ���� ������ ��� �����������
���������*��� �� �� �������� ��� �������� ��� �����
��������� #<���������� ���� �� 8������� @������� ���� !��
<������ �� 8�
�'�� ��� )�	��� ���� ������ ��� ���	� ������
���� �� ;�L� �� ��� ����������  ������ ���� �������,� ���
���
�� ��� ���� ������ ��� @��������� ��� �������� #�@�'�
������� ����� ��� �� �	������� ���� �� ;������ ��� <����
���� 7�
��� ��� �������� #;<7�'� �� ���� ��� �GG�� ������
�������� ��� ���� � ��� ���� �� �	������ ��� B0� �@�1

$� ���� � ���� ����� ��� &����� ��� ����� ������� ����
��� ������� ��� ��������� �� �������� 
�� �����������
���������� ��� ��������� �	������ �� �������?����� ��
�������� ��� ��������� ���� �� ��������� ��� ��������
����� ��� �F	 ����� #����	� ������ ��� �F����� �
�������?����� ��� �������  ��� '�� �� ��� ��������� ����� ���
����� �� ����������� ���� ������������� �� �� ��������� ��
���� �� ���� �� ���� ������ ��� ������� �� ��� ���� ��	��� ��
����������� ���������� ������ ��� ��������� �� ��� ������� ��
����� +� .�� ������ ��� �������� ���� ������ �(������ ���� �
������ ��� ��� ��� ���� ������������ �� ������ +
������	� ������� ��	������ �� .�� ������ ��������� 	��
������ �� ��� �������� 
���� ���� ������������� ��� ������
��� �����*��� ��� ���� ��� �� 9��� ��� ���?����� ��� ������1

K�� ������ �� �������� ��� ��������� ���*���� �� ���������
���� �����2����� ��	
������� ��� ��������� ���  �����������
��������E�G-9;�G/000� #��� ������� ������������ �F	 ���
��� @����� ��� /000'� �� �N8�G� #���������� ��� ������� ��
$��	������/000'��	������������� ������������������� 
�������G��@8����8�����7����,�������������������������
������ ������������������������������� ���������)�	�����
-�������=�3�����G� �����,���� ������������������������
������� ��3���(�� � �� � ���	� ������ ������� �!������� �
������ ��� $��	��� ��� /0001

��������������� ������?��������������� ����� �	�����
���� �� �&�$�� ;%&� �� $�G� .��� ��� ����������� ��
������� �������������������9�����.�������.����������
�� !����� �� ���!�������� ���� ��������� ��� �������� ��
�������?������������� �������������������������������*��
��������� ��� ��� � ��� ������� ���� ������������� �
�� ��������� ��� ���� 1

���� F ����� ������������ ��� ��������� ������� �������
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������/000�������
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���  ������������ ��� ��������������*��,� �� ����� ������
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%�� ������ ��� !�	������ ����������� �� �������
������ ��� ������������ ��� ������� ���������� ��
����� ������� ���� ���������� ��� ��� �
������ �� ��
���	� ������ ��	���1� $�� ���
���������  ���� �����
����������������������������?�����	� ����������������� 
��� .��� ��������� +�� ������*��� ��� ��� �
������� ���
��������� ���)����� ��� ����������� ��� ������� ��
�� !����� ���� ������*��� !�	���������� �� ��� ���	��� +�
���?������ ������ �3������1� %�� ����� ������ ��� ��
���	� �������������2�����������������������������������
��� �������� ��� ������*��� .��� �������� ��������� �� ���
�� ���������� �������� +�� ������ ������*��� �����������
���� ������� .��� ����� ���� 	��������� ���� ��� �2�� � ��
������� ������� ��� ������ ��	���� ����� ��� �����������
��� ������ ��������� ����� �� ���F����� ��� ���������1

=���� ��������������� ����� ������� .��� ��� ��������� +
������������ ��� @����	 ���� ��� "��F	 ���� ��� ���
�������� ��� �����������  ���� ����� .��� �������� ��
<������� ����������� �����  ���� ��� ��	��� �� "������ ��
@�����������E�	����� 
�������������+�� ������������
���
���� ��� ��� ����� .��� ��������� �� ���� ��������
������� ����� ���� ���������� ��� ������ +� ������������ ��
���.���!�	������� ���������������������.������������
���������������������� !�����������+���������������*��
��� ��������� ���������� �� �������������� �� ���	� �����
����(������������������+���������������������2���������� �
��������� ����� ��������� �� ���	������ ��� ��� ��	�2���� ��
������ �� ��.�� ����� ���� ������� ��������1

@� ��������� ��� ���������� ����� � ��� �� 2���� ��
!�	������ ��������� �� ������������ ���� ����������� �
�3������� ��� ��� ���
���� ��� ��������*��� ��� )�	��� ��
���������� ��� �.����������� ��������������� �� ��
�� !����� ��� .�� ������ ��	���� �� ��� ����� �� .��� �����
���	� �������� ���� ���?����� ��	����� ��� ������� ����� 1

@� ������������ ��� �� 2���� !�	������� � ����� ������ �
���	� �������� �� �������������� ��� ���������� ���
�)������ ������������ ������������ �� �������*��� ��������
������������ !�����������������������������+�����?�����
!�	���������� �3������� �� �� ��������� ���� �����
������������������� �.����3�������������������������
��� ���.��� �F	 ���� ��� �����������1

%���� ����3��� ������������ ��� ������ ��� �� ��*��� �
����������� �� ����� ������ ���� ������ �� ������ ��������
	� ������� �������� ���&������ �� ������� ����� ������ ����
�� ��������� ����� ���� ��� !�	�����1� ����������
���������� �� �� !��� �� ������� ��� �������� ������2�����
����������� �� ������������ �� ���	��� �� ���������� ��
������ ����� ���	� ������� ������������ �������� � ����� �
���������������������������������������������������
��.�� ���������������������������������������������
���� �����
�������������.�� �������������������������
������� +� !�	�����1
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&���������� ��� ����� ��� ����������� �� ���  ��������
���������� ����� ������ ��� �������� �� ������� ����� �����
���������+�����������������������>00������������ ����
;��������� ��� @ ������ -�F	� � �� [��	�
� 1� @� ����� �
������������������������������ ������������������������
���� �� ������ �	
������ ��� ���������� ��� ������ ��� �� 
������������������� ��������������������� �����������
� ����� ;���������� ��� ������ ��� ;������ ��� <����� �
@ �������� ��� �����(���� K�	������� � ��� &����1

����� ������������ +� ������ ��� �������� �� ������
	��3���� ��� !�	���*��� ��  ������ ��� �������� ?�� ��� ��
��.������� ��� ������� ��� !�	������ �� ������ ����� ����
����������������2����.��������������50�����������������
������� �������� ���� ���������� ���������� �� �3���2���� ��
���������� ��� ������?����� ���� ����� ��������2����� ��� ��
������������ ����������� ������ ��� ������������  �����
��� ������� ���������� ����� ���� ������� ��� !�	�����1

%�������������	� ��������	�������������������� ����
������������ ��� ���������� ���� �� ������ 7��� �� ��� ����� �
���������� ������ ��� �� !��� ��������� ��� ���*��� ��
�����������1

$� �	
������ ��� <������� ��� ���������� ��� ������
��	����� �� ��� �� !����� �� .�� ������ ��� ����� ���
������������ ������������ ���������� ���������� ��
��.�� ��������� ���� ������� ��	����� !��(������
�������������� �� ���� ������� !�	������� �� ���������� ��
�.���������� ������������ +� ���� ����� ��������� �
�� ��������� ��� �������� �F	 ����� ��� ����2����� ������
������� ���� ��������������� �3�������� ����������� ��
�� �	������������������������ ������)�	��������������
"&K@8;G@�� ��� .��� �� �3��� �� �� �� �	����� ���� �
�����2���� ��� N� �� =������ ��� X���1

@������������<������������������!�	��������������
���������� ��� ������ .��� �� ������� ��� ��������1

$� ���
���� ���� ������� ����������� �� �� <������� +
�� !���������������*������!�	������������������������
�3�������� ������ ������ ������2�� �� ����� ��� ��(3����
������������������������ ���������������������������
��� ���� � ��� BHHH1

%�� .��� ��� ������� ��� ����.������� ��� ���-
���� ����?�
���� .���� ��� ���� � ��� ���� /000�� ��� ������.���� �� �� ������
��� ����������� ��� ������ ���� 50� �� !*��� ��� ������
��?����� ��� .��� ��� ���������� ��� BHHH1� ;��� ������ �
������2�� �.���������
������F������������ �������������
�� �� ������ ���� � ��� ��� ���� ��������� IB00�� �� ������ ��
������� ��� ���2 ���� ��� �
����1

@��� 2������� ��� �
�������������������������������
����������� ��� ���������� �� ������� ��� �.���������
�������� �� �����
��� ��� �������� �������� ���� 	������� ��
������������ �F	 ����� +� ���� !����� ���� F ����� .����
����1

&�� ������ ��� ����������� ��� �������� �������� ��
���������������������2�� ����������2�� ��������������
�������������������� �������.�������������������������

������ ���������� ���� ������� ��� ������������ ���� ����
������������+����	� ������������.���!�	������� ������1

$� ������
��� ��� )������������ /����� ����������� ��
 ���������F �����.����������������������������������
�������������1� ����� /000� �� ������2�� � .��� ���� ��������
���
������2�� �����3����������� ���� �������������������
��� ��� BHHH1� %�� ���� � ��� ���� ��������� �� �F����� ��
	������������������������������������ 
�� ��!������ �����
����� �������������������������� ����BHHJ��!�������/: �� 
	������������������������.���������������������BB��� !*��
��� ������ ��� ��������������� ����� �� ������������ ���

����������1�&����������������������������������������
�3����� ������������ ��������� ���� ���� ��� BJ�:� ���� ����
��	��� �� ���� ���������� T� ������� .��� �� �3�� ��� �������
���� ���� ��������������� ������ ��� ������ ���� J/A1

%������3��������"

�����������
�-�
����������������
���� 0����� ��"������ ���� ��� ������ � ������� ��  �.��� ��
������������ ���  ����� ���� F ����� ������ ������ ���� �
������������ ��� �'���)�� ������� ��� ������ �� �	���� ��
���	� ������ ��� ����2����� ������������ �� �������� ��
�'���,1�������������+����	� �������������2�������	����
���������������!������� ��������')1)2��)����������
.��� ����� ������� ��� �)������ ����������� .��� ��������
 ���������*������
�������������	� ����������� �
������
������������+�����������������������!��(��������������
��2����� ��� ������������ �� ������������ ��	��2����1

%�� ���� � ��� ���� ��� BHHH�� ����������� ����� ��� 6J00
��� ������ ���� �2������� �����	���� ��� ������� ����������
��� ������� ����������� �� J�>� �� !*��� ��� �����1� &�� /000
�� ������2�� � .��� ��������!�� ��� ����������� ��������
������ ��� ��������1

G����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ��� ���.��
!�	������� � ������ �� ���� ���2 ���� .��� �2� ��������� ���
F ��������������������������� �������������������.�����
���������������	
������������������������������������
���� �	���� ��� ���	� ������� ������������ ��������������
����2����1

&�� BHHH� ���� ������� �� �3$)�1� �� ��������� ��� -� ��
���������� �����@�����+�"��������������K�	�����1�&��
���������� .��� ������ ��� �������� ��� ����� ��� ��� ��
��������� ��������� ���� ������� ������� � ��� �2�� � ���
�����2������ ���� ������ �����?����� ��� %���� ��� ��2�1

$� -$7@"K� ���� ���������� �� ��� �������� ��
���� ����� .��� ���� 	����������� ��� .�� .���� ������ ��
&������ ��� ���2���� ��� !�	������� �����������
������������� ������� �� ���������� ���� ������ ��� ������
��������� ����(������� .��� ���� ��!��� ������� ��� ������
��� ������� +� !�	�����1

%�� ���-�
�� ���� �"���� ��� ������������� ���� ��� ����
���� � ��� ���������� ��� ���
���� ��� ���������� .��� �����
��� ������� �� ���	� ����� ����(����� �� ��������������� �
��� ������� ��� �	���� ��� ������������ �� 	������������ ��
����2����� ������� ������������ ��������� ������������� �
��.�� ����� ��� �� !����� ���� ������*��� ��� !�	��	� �����
���� ����2����1

���� �� ���������� ����� ���
���� ��� ��� ����� �
������2�� � �� ����������� ��������� ��� ����������� ��
�	���� ��� ���	� ������� ������������ �� ���������� ��
����2������ ���  ����� ���� ��(3����� ����1

$����������������	������������������������	� �����
��� ����2����� ������� ���� ����� ���� ���������� �� �
��������� ����� � ���	� ������ ��� $�������� ��� /000� �
����������� ���� �?�� ������ ����� �� &����� ������?�� �� �
E�����&������������������������ �����������3����������
��� ;N@� �� ������ �	���1

$�� ������������ ����������� �� ����� �������� �������
�����	���� ������������� ����� �� ������������ ��
������������ ��������� ���� �� ������������ ��� ���.��
!�	������� ����������� ���������������������� ������
�������1

��� ���� � ������ ���� �������� ��� <������� ������
����������� ���� ������� ������������ ����� �� ������ ��
�������������� ����������2�� ������.��������F���������
�����������������������������3�����������	� �������
��� ��������	��� �� ���� �������� �����	� ������� ��
����������1
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$����������3��?����������������������� ��������.���
 ��������	���� � ��������������� ����������������������
�������F ���������1�$����������.���������������������
���������	���������!�
�������������������������.�������
������������� ��.�������������������������������������
������� ��@������������������ �����*������������������
����������������������������������������������������1

&������ � ���������������*������������	� �������.���
��	���� ��.��������(�������������������� ��*����������
	������������1�$����!��������.�������	����� ���������
������ ����� ����� F� �� ���� !����� �� ��*��� ��������� +
�������� �� ���� ����������� ���� (�����1

=�������������� ��	�������� ����������������2������
��	����������������������������
������	���1�E������
�� �������� �3����������������������� !���� ��������������
���������
���������� �3�������������������2����1�E������
���� �2��������������������������������	�������������
����� ������� ��� ����������1� E��� ���� � �	������� ��
�$$����� �.��������������������� �������� �� ���������
������� ��������� ��������1�E������� ���	� ���������������
������������������� ����������������������������������
������ ����������� � ����� ��� ������ ����� ��� ������� ����
.��� ��� ������� �������� ��� ������ ��������1�E��� ���� ���
����������� ��������� ������������������������ ��������
�������������� �.������������������������������������
��������� ��� ��������� � ��������1

������ ������ �3��� ��� ��������� ���� ������ ��� �����
��?����� ������ ������ ���� ���	 ����� �� ��� �����?����� ��
�������� ���� �� ��*��1

$�����/000� ��������������������� �����)�����������
����������������� 2���������������������������������(�
3������ ��� .��� ��� ����� ����������� ���� ����������� ��
� ������ �� �3������ ��� ������ ���������� ��� ������ ���
����� ��� ��� ���������� ��� �� ��*���� ���� ���� �� �����
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Fonte: DPP.

Estima-se que a execução dos projectos que integram
o PIDDAC 2001 contribua com 0,6 pontos percentuais
para o crescimento do PIB e com 1,7 pontos percentuais

para o crescimento da FBCF total (2,4 pontos percentuais
para a FBCF-Construção) e com 0,7 pontos percentuais
para o acréscimo de importações. A execução plena dos
projectos inscritos em PIDDAC terá associados cerca de
180.000 mil postos de trabalho.

O total da despesa associada à execução do PIDDAC
será financiada em cerca de 56% por fundos nacionais,
os quais registarão um acréscimo de 8,9% em relação ao
ano transacto, decorrente de um crescimento de 4,5% no
financiamento inscrito no capítulo 50º do OE e de um
acréscimo de cerca de 28% dos fundos provenientes dos
orçamentos privativos das entidades dotadas de autonomia
financeira. Recorde-se ainda que cerca de 45% do finan-
ciamento nacional se destina a contrapartidas de financia-
mento comunitário.

Os fundos comunitários, que representarão cerca de
44% do financiamento total, registarão um forte acrésci-
mo (+25%), decorrente dos processos cumulativos de en-
cerramento do QCA II e de consolidação da execução do
QCA III durante o ano de 2001.

Cap. 50 � Financiamento nacional (a) ..................................................... 541,1 43,6 517,9 48,2 + 4,5
Outras fontes (nacionais) ........................................................................... 154,6 12,5 121,0 11,3 + 27,8
Fundos comunitários .................................................................................. 545,4 43,9 435,1 40,5 + 25,4

Total ................................................ 1 241,2 100,0 1 074,0 100,0 + 15,6

Fontes de financiamento

PIDDAC 2001

Milhões
de

contos

PIDDAC 2000

Variação
�

2000-01Estrutura
%

Milhões
de

contos

Estrutura
%

(a) Em 2001 não sujeito a cláusula de reserva.

Fonte: DPP.

PIDDAC 2001

Distribuição por Ministério
Milhares de contos

Encargos Gerais da Nação ........................................................................ 3,3 1,0 4,3 0,6 4,9
Negócios Estrangeiros ............................................................................... 5,8 5,8 1,2 7,0
Equipamento Social ................................................................................... 180,4 107,1 287,5 133,0 420,5
Defesa Nacional ......................................................................................... 4,0 4,0 4,0
Administração Interna ................................................................................ 10,3 10,3 10,3
Finanças ...................................................................................................... 5,6 5,6 0,2 5,8
Economia .................................................................................................... 38,0 38,0 117,8 155,8
Trabalho e Solidariedade ........................................................................... 7,8 27,8 35,6 5,8 41,4
Justiça ......................................................................................................... 13,4 17,4 30,8 1,2 32,0
Planeamento ............................................................................................... 36,4 0,1 36,6 5,6 42,2
Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas ......................................... 71,8 0,5 72,4 138,5 210,8
Educação .................................................................................................... 51,2 0,3 51,5 35,0 86,5
Saúde .......................................................................................................... 30,2 30,2 34,5 64,7
Ambiente e Ordenamento do Território ................................................... 36,9 36,9 18,2 55,2
Cultura ........................................................................................................ 15,3 0,1 15,4 9,6 25,1
Ciência e Tecnologia ................................................................................. 20,0 0,2 20,2 35,8 56,0
Reforma Administrativa e Administração Pública ................................... 2,7 2,7 1,7 4,3
Juventude e Desporto ................................................................................ 8,0 8,0 6,7 14,7

Total ................................................ 541,1 154,6 695,8 545,4 1241,2

Ministério

Cap.º 50 OE (a)
TotalFinanciamento

comunitário
TotalOutras fontes

Financiamento nacional

(a) Não sujeito a cláusula de reserva.

Fonte: DPP.
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Prevê-se que cerca de 17% das despesas inscritas em
PIDDAC serão de carácter corrente, nelas sendo relevan-
tes as associadas aos programas de assistência técnica aos
QCA e à aquisição de serviços no âmbito da elaboração
de projectos de infra-estruturas.

Nas despesas de capital inscritas no PIDDAC destacam-
-se as transferências para outros sectores, as quais repre-
sentam já 57% da despesa de capital total e referem-se a
projectos cuja execução directa é da competência de enti-
dades que não integram a Administração Central. Neste
conjunto, cerca de 37% corresponderá a transferências para
o sector privado (empresas, famílias, etc.), designadamen-
te no contexto dos sistemas de incentivos ao sector pro-
dutivo.

48,5% das intervenções inscritas no PIDDAC 2001
estão associadas a pequenas intervenções de âmbito local,
envolvendo um volume de despesa inferior a 50 mil con-
tos, e representando no seu conjunto apenas 2% da des-
pesa total. Apenas 1,6% das intervenções, predominante-
mente de âmbito nacional, apresenta um volume de
despesa superior a 5 mc, absorvendo cerca de 50% do fi-
nanciamento total.

No Mapa XI do Orçamento do Estado para 2001 en-
contram-se referenciados todos os programas e projectos
inscritos em PIDDAC, a sua inserção por ministério e

sector, a entidade responsável, o valor de investimento que
envolvem, as respectivas fontes de financiamento e a sua
localização em termos de NUT II.

Não se têm verificado desvios significativos entre a
previsão da distribuição sectorial da despesa inscrita em
PIDDAC e a sua execução; esta distribuição reflecte ne-
cessariamente o elevado custo de muitas das infra-estru-
turas de que o País ainda necessita, designadamente na
vertente das acessibilidades.

5.2. O QCA II 1994-1999

No final de 1999 completou-se o período de progra-
mação do II Quadro Comunitário de Apoio e encerrou-se
o período de aprovação de candidaturas, embora o prazo
regulamentar para a sua execução efectiva só termine em
2001.

Durante o ano de 1999 procedeu-se à reprogramação
global e final do QCA, que consistiu na reafectação de
meios entre programas e na atribuição dos recursos adici-
onais gerados pela indexação.

Face à despesa pública programada para o total do QCA
e Iniciativas Comunitárias, as aprovações atingiram uma
taxa de 109%, o que significa que ao assumir-se, com os
executores, compromissos superiores ao programado se
pretendeu garantir a total utilização das dotações comuni-
tárias disponíveis.

No conjunto dos quatro Fundos Estruturais, destacam-
-se as aprovações da componente FEDER, que atingiram
111%, seguindo-se-lhe o IFOP com 109%, o FSE com
108% e o FEOGA-O com 104%.

O elevado nível de aprovações demonstra a adequação
das oportunidades criadas, face às expectativas dos exe-
cutores, quer públicos quer privados.

No que respeita à execução financeira, a 31 de Agosto
de 2000, a despesa pública executada acumulada regista-
da para o QCA, sem Iniciativas Comunitárias, era de 3 760
milhões de contos, equivalentes a uma taxa de execução
de 90%, dos quais 2 613 milhões de contos são
provenientes de fundos comunitários.

PIDDAC 2001

Dimensão dos Projectos Inscritos

Fonte: DPP.

Dimensão dos Projectos
(em milhares de contos)

Número
(em %)

Valor
(em %)

<50 ........................................................... 48,4 1,9
50-500 ...................................................... 39,7 15,0
500-2500 .................................................. 9,0 22,0
2500-5000 ................................................ 1,3 11,0
>5000 ....................................................... 1,6 50,1

100,0 100,0

O FSE foi o fundo que atingiu uma taxa de exe-
cução mais elevada, com 93%, seguindo-se-lhe o FE-
DER com 91%, o FEOGA-O com 84% e o IFOP com
75%.

QÇA (s/ Ics) ...................................................................................................... 4 160 2 896 3 760 2 613

FEDER ....................................................................................................... 2 702 1 799 2 468 1 639
FSE ............................................................................................................. 864 650 799 602
FEOGA-O .................................................................................................. 541 406 453 341
IFOP ........................................................................................................... 53 41 40 31

Fundo de coesão (93-00) .................................................................................. 867 595 788 533

Total .................................................... 5 027 3 491 4 549 3 146

QÇA II � Execução financeira acumulada por fundo

(situação a 31 de Agosto de 2000)
Milhões de contos

ExecuçãoProgramação

Despesa Pública FundosDespesa Pública Fundos

Nota. � A execução do FSE, FEOGA e IFOP reporta-se a 31 de Julho de 2000, a do Fundo de Coesão reporta-se a 31 de Agosto e a execução
do FEDER inclui valores reportados a Julho e 15 de Agosto.

O Fundo de Coesão registou uma despesa pública de
788 milhões de contos, correspondente a uma taxa de exe-
cução de 91%, face ao programado para o período 1993-
-2000.
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Da análise da execução financeira do QCA por eixo,
destaca-se a taxa de execução do Eixo 1 � Qualificar os
Recursos Humanos e o Emprego com 94%, seguindo-se
o Eixo 3 � Promover a Qualidade de Vida e a Coesão
Social com 93%, o Eixo 2 � Reforçar os Factores de
Competitividade da Economia com 90% e o Eixo 4 �
Fortalecer a Base Económica Regional com 87%.

Até 31 de Agosto de 2000, os Programas de Iniciati-
va Comunitária registaram uma execução de 245 milhões
de contos de despesa pública, o que representa uma taxa
de execução de 75% face ao programado de 326 milhões
de contos para o período. Embora esta taxa seja inferior
às restantes intervenções do QCA, tal justifica-se pelo
facto de os programas de Iniciativa Comunitária terem
sido aprovados mais tarde, na sua maioria em 1995 e
1996.

A assistência técnica ao QCA, incluindo o PRINEST
registou uma execução de 28 milhões de contos de des-
pesa pública, o que representa uma taxa de execução de
87% face ao programado de 32 milhões de contos para o
período.

QCA (s/ ICs) ...................................................................................................... 4 160 2 896 3 760 2 613

Eixo 1 - Qualificar os Rec. Humanos e o Emprego .............................. 851 631 801 594
Eixo 2 - Reforçar os Factores de Competitividade da Economia ......... 1 947 1 276 1 755 1 141
Eixo 3 - Promover a Qualidade de Vida e a Coesão Social ................ 366 263 339 243
Eixo 4 - Fortalecer a Base Económica Regional ................................... 964 702 838 614
Assistência Técnica ................................................................................... 32 24 28 21

Fundo de coesão (93-00) .................................................................................. 867 595 788 533

Total .................................................... 5 027 3 491 4 549 3 146

QÇA II � Execução financeira acumulada por eixo

(situação a 31 de Agosto de 2000)
Milhões de contos

ExecuçãoProgramação

Despesa Pública FundosDespesa Pública Fundos

Nota. � A execução do FSE, FEOGA e IFOP reporta-se a 31 de Julho de 2000, a do Fundo de Coesão reporta-se a 31 de Agosto e a execução
do FEDER inclui valores reportados a Julho e 15 de Agosto.

Tendo em conta que o período complementar de exe-
cução do QCA se prolonga até ao final de 2001, conside-
ra-se ter havido um bom desempenho, prevendo-se que os
recursos financeiros sejam absorvidos na totalidade.

No final do ano 2000 prevê-se o encerramento de al-
gumas intervenções operacionais, devendo o encerramen-
to da maioria ocorrer no final do 1º semestre de 2001.

Para o QCA e Iniciativas Comunitárias, as previsões de
execução, em termos de despesa pública, apontam para 538
milhões de contos em 2000 e 168 milhões de contos em
2001.

O fundo de Coesão prevê para o ano de 2000 uma
execução de 115 milhões de contos e para o ano 2001 de
9 milhões de contos.

Para o QCA e Iniciativas Comunitárias as previsões
de execução, em termos despesa pública, apontam para
456 milhões de contos em 2000 e 206 milhões de contos
em 2001.

O Fundo de Coesão prevê para o ano de 2000 uma
execução de 115 milhões de contos e para o ano 2001,
9 milhões de contos.

As transferências dos Fundos Estruturais efectuadas até 31 de Agosto de 2000, para o total do QCA (incluindo
Iniciativas Comunitárias) totalizaram 14 441 milhões de euros (2 860 Milhões de contos), o que representa uma
taxa de 92% face ao total dos Fundos programados.

Salienta-se que a maior parte das transferências ainda por efectuar só ocorrerão após o encerramento e aprovação
das contas finais de cada intervenção operacional.

QÇA e ICS: ....................................................................................................... 538 385 168 118

FEDER ....................................................................................................... 363 254 93 62
FSE ............................................................................................................. 90 68 5 3
FEOGA-O .................................................................................................. 71 53 61 46
IFOP ........................................................................................................... 14 10 9 7

Fundo de coesão (93-00) .................................................................................. 115 88 9 7

Total .................................................... 653 473 177 125

QÇA II � Previsão de execuções
Milhões de contos

ExecuçãoProgramação

Despesa Pública FundosDespesa Pública Fundos
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No que respeita à avaliação, realizou-se em 1999 o
�Balanço Final do QCA II�, que para além de uma refle-
xão sobre a estratégia implementada e a implementar, in-
clui uma apreciação dos resultados obtidos comparando a
evolução dos indicadores previstos no QCA, e uma refle-
xão feita a partir da leitura horizontal das avaliações in-
tercalares sobre os mecanismos operacionais de implemen-
tação.

Este Balanço permite concluir que os objectivos do
QCA II, inicialmente propostos, foram, em geral, atingi-
dos, salientando-se que os impactes mais favoráveis se
registaram ao nível das infra-estruturas e ambiente.

5.3 � O QCA III PARA O PERÍODO 2000-2006

O QCA para o período 2000-2006, aprovado pela Co-
missão Europeia em 31 de Março de 2000, deverá contri-
buir decisivamente para o desenvolvimento equilibrado e
sustentável das actividades económicas, do emprego e dos
recursos humanos, e ainda para a correcção de assimetrias
económicas, sociais e territoriais existentes.

Para o período 2000-2006 o valor de investimento glo-
bal deverá ser de cerca de 10 mil milhões de contos, con-

siderando um investimento total associado ao QCA de 8,5
mil milhões de contos e 1,1 mil milhões de contos do
Fundo de Coesão. A estes montantes acrescerão ainda os
programas de iniciativa comunitária, com um investimen-
to da ordem dos 135 milhões de contos.

Com um horizonte temporal de 7 anos, este investimen-
to representa uma média anual de 1,4 mil milhões de
contos.

Programação financeira para o período 2000-2006

Milhões de contos

QCA III ............................................................................ 8 460
Fundos Estruturais ........................................................... 4 117

FEDER ..................................................................... 2 666
FSE ........................................................................... 946
FEOGA-O ................................................................. 458
IFOP ......................................................................... 47

Contribuição Pública Nacional ........................................ 2 459
Investimento Privado ....................................................... 1 884

Iniciativas Comunitárias .................................................. 135
Fundo de Coesão ............................................................. 1 102
BEI e Outros .................................................................... 290

Total .......................................... 9 987

A despesa pública programada para o QCA III, consi-
derando as reservas de eficiência e de programação é de
6,6 mil milhões de contos, a que corresponde uma com-
participação comunitária de 4,1 mil milhões de contos.

Considerando o acréscimo de produtividade como con-
dição necessária para a recuperação do atraso estrutural
de Portugal, o QCA adoptou os seguintes domínios prio-
ritários de intervenção: valorização do potencial humano,
apoio à actividade produtiva e estruturação do território.

A aprovação dos Programas Operacionais no início do
2º semestre de 2000, criou as condições para a libertação
da 1ª transferência financeira para Portugal, designada
�pagamento por conta�, que se eleva a quase 270 milhões
de contos (7% do valor total dos fundos comunitários
afectos aos Programas Operacionais) e que será fraccio-
nada em 2 tranches, sendo a 1ª paga em Setembro de
2000.

QÇA II � Transferências comunitárias

(situação a 31 de Agosto de 2000)

Milhões de euros

Nota. � Os valores do FEDER e Fundo de Coesão reportam-se a 31
de Agosto; Os valores do FSE, FEOGA e IFOP reportam-se a 31 de
Julho.

Transferências
acumuladas
31/8/2000

QCA e ICs ..................................... 15 711 14 441

FEDER ................................... 9 997 9 232
FSE ......................................... 3 359 3 149
FEOGA-O .............................. 2 124 1 880
IFOP ....................................... 231 180

Fundo de coesão (93-00) .............. 2 991 2 616

Total .................. 18 702 17 057

Compromisso
Programado
1994-1999

QCA III � Pagamento por conta por programa operacional
Milhões de contos

Eixo 1 ................................................................................................................. 855 29,9 29,9 59,9

Educação .................................................................................................... 234 8 8 16
Emprego, Formação e Desenvolvimento Social ...................................... 322 11 11 23
Ciência, Tecnologia e Inovação ............................................................... 93 3 3 7
Sociedade da Informação .......................................................................... 63 2 2 4
Saúde .......................................................................................................... 95 3 3 7
Cultura ........................................................................................................ 48 2 2 3

Eixo 2 ................................................................................................................. 828 29 29 58

Agricultura e Desenvolvimento Rural ...................................................... 245 9 9 17
Pescas ......................................................................................................... 36 1 1 2
Economia ................................................................................................... 548 19 19 38

Eixo 3 ................................................................................................................. 345 12 12 24

Acessibilidades e Transportes ................................................................... 278 10 10 19
Ambiente .................................................................................................... 67 2 2 5

Fundos comunitários

Adiantamento (7 %)

1.ª tranche 2.ª tranche
Total
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A valorização do potencial humano implica esforços
significativos no domínio da educação, da formação e do
emprego, bem como no domínio da inovação e da ciência
e tecnologia. Serão ainda apoiadas intervenções dirigidas
ao reforço da solidariedade social que prevêem acções
específicas nos sectores da saúde, desenvolvimento social
e cultura.

No âmbito do apoio à actividade produtiva definiram-
-se medidas dirigidas ao reordenamento estrutural da eco-
nomia, à modernização do sistema científico e tecnológi-
co e à melhoria das infra-estruturas económicas de base.

No que respeita à Estruturação do Território, foi dada
prioridade ao ordenamento do território e ao ambiente, bem
como ao reforço das infra-estruturas básicas, incluindo as
infra-estruturas de transporte.

Os objectivos estratégicos e domínios prioritários do
QCA III serão concretizados através dos seguintes Eixos
Prioritários: Elevar o nível de Qualificação dos Portugue-
ses, Promover o Emprego e a Coesão Social; Alterar o
Perfil Produtivo em Direcção às Actividades do Futuro;
Afirmar a Valia do Território e da Posição Geoeconómi-
ca do País; Promover o Desenvolvimento Sustentável das
Regiões e a Coesão Social.

Milhões de contos

Eixo 4 ................................................................................................................. 1 800 63 63 126

Norte .......................................................................................................... 545 19 19 38
Centro ......................................................................................................... 343 12 12 24
Lisboa e Vale do Tejo .............................................................................. 290 10 10 20
Alentejo ...................................................................................................... 218 8 8 15
Algarve ....................................................................................................... 91 3 3 6
Açores ........................................................................................................ 171 6 6 12
Madeira ...................................................................................................... 141 5 5 10

Assistência Técnica e Financeira ...................................................................... 16 1 1 1
Reserva de Eficiência ........................................................................................ 165
Reserva de Programação ................................................................................... 107

Total ............................................................ 4 117 135 135 269

Fundos comunitários

Adiantamento (7 %)

1.ª tranche 2.ª tranche
Total

QCA III � Programação financeira por eixo prioritário

Milhões de contos

QCA ......................................................... 6 576 4 117

Eixo 1 � Elevar o nível de Qualifi-
cação dos Portugueses e
Promover o emprego e
Coesão Social ................ 1 349 856

Eixo 2 � Alterar o Perfil Produtivo
em Direcção às Activi-
dades do Futuro ............. 1 222 828

Eixo 3 � Afirmar a Valia do Terri-
tório e da Posição Geo-
económica do País ........ 705 345

Eixo 4 � Promover o Desenvolvi-
mento Sustentável das
Regiões e a Coesão Na-
cional .............................. 2 844 1 800

Assistência Técnica ........................ 22 16
Reserva de Eficiência .................... 263 165
Reserva de Programação ................ 171 107

Despesa Pública Fundos

O Eixo 1 � Elevar o Nível de Qualificação dos Por-
tugueses e Promover o Emprego e a Coesão Social, visa,
melhorar a qualificação e formação profissional da popu-
lação, condição essencial para modernizar a sociedade
portuguesa, e apoiar factores que tornem a economia mais
competitiva. Esta prioridade implica um grande esforço de
investimento, nas áreas da educação, formação profissio-
nal e emprego em articulação com o desenvolvimento ci-
entífico e tecnológico.

Neste âmbito, apostar-se-á na qualificação das novas
gerações, na aprendizagem ao longo da vida e na reinser-
ção social e profissional de desempregados e outros gru-
pos com dificuldades de inserção socio-profissional e pro-
mover-se-á o desenvolvimento científico, tecnológico e da
sociedade da informação.

Reforçar a cultura como factor de desenvolvimento e
de emprego, promover acções de desenvolvimento e inte-
gração social e melhorar os níveis de eficiência da saúde,
assegurando a todos os cidadãos o acesso a cuidados de
saúde de qualidade, são, igualmente, uma prioridade.

O Eixo 2 � Alterar o Perfil Produtivo em Direcção
às Actividades do Futuro, que se desenvolve através dos
programas da Agricultura e Desenvolvimento Rural, das
Pescas e da Economia, visa o reforço da competitividade
das empresas e o estímulo à inovação e iniciativa, nome-
adamente através do desenvolvimento da sociedade da in-
formação, do reforço do tecido empresarial e da promo-
ção do capital humano. Pretende-se conciliar a
modernização das actividades tradicionais como os secto-
res têxtil, do vestuário, do calçado, e dos produtos agrí-
colas com o apoio a sectores como o do turismo e lazer,
o sector florestal e a indústria de materiais de transporte
Pretende-se, ainda, a promoção da interacção entre o de-
senvolvimento dos produtos agrícolas e o desenvolvimen-
to dos espaços rurais, nas suas vertentes económicas, so-
ciais, ambientais e culturais.

O Eixo 3 � Afirmar a Valia do Território e da Po-
sição Geoeconómica do País pretende conciliar o desen-
volvimento espacial do País com o desenvolvimento sus-
tentável que tenha em conta a correcção das actuais
assimetrias entre regiões e as características e potenciali-
dades do sistema urbano nacional.

A componente ligada ao sector dos transportes e aces-
sibilidades constitui uma prioridade na resposta às neces-
sidades de crescimento da economia.

A gestão sustentável dos recursos naturais, a conserva-
ção e gestão do património natural, a continuação dos
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