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�
N° do questionário______________  Data da entrevista: ___/_____/_______  
Módulo I- INFORMAÇÕES GERAIS  
Estado:�������� Município (cidade): 
|___________________________________________|  
Situação do domicilio: 1 � Urbano  2 � Rural  
1. QUAL O SEU ENDEREÇO?  Tipo de logradouro �������� (Av; R; Pç;Tv)  
Nome do logradouro 
|_____________________________________________________________|  
Nº do logradouro ������ 
Bairro |__________________________________|  CEP - �������� 
Fone residencial (��)���� -�� ��  Celular (��)���� -�� ��   
2. A sua casa é:  
1 � Própria, já paga   2 � Própria, ainda pagando    3 � Alugada  
4 � Cedida por empregado  5 � Cedida por parentes ou outros            6 � Outra 
condição  
3. Quantos cômodos têm na sua casa? � � cômodos  
4. A água utilizada neste domicílio é proveniente de?  

1�  Rede geral de distribuição  2 � Poço ou nascente  3 � Caminhão Pipa 
4 Outro  

5. Existe banheiro/privada na sua casa?  
1�  Não   2�  Sim (fora da casa)   3 � Sim (dentro da casa)  

6. Quantos cômodos são usados para dormir? � � cômodos  
7. Qual o destino dado ao lixo do domicílio? (poderá ser assinalada mais de uma 
opção)  

1 � Coletado pela prefeitura  
2�  Queimado ou enterrado na propriedade  
3 � Jogado em terreno baldio ou outro local próximo à casa  
4 � Jogado no córrego, rio, lago ou mar  

8. Qual o tipo de esgoto sanitário que há na casa?  
1 � Rede coletora de esgoto  2�  Fossa séptica   3�  Fossa 
rudimentar  
4 � Vala     5�  Direto para o rio, lago ou mar  

9. Nesta casa mora algum menor de 18 anos?  
1 � Sim    2�  Não.  

 
Módulo II: CARACTERIZAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR/FOME  

Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA)  
 
Antes de iniciar, anote o nome do morador que vai responder a este módulo: 
|_________________|  
 
Agora vou ler para a(o) Sra. (Sr.) algumas perguntas sobre a alimentação em sua 
casa. Elas podem ser parecidas umas com as outras, mas é importante que a Sra. 
(Sr.) responda todas elas.  

 
Em todos os quesitos, o entrevistador deve referir os últimos 3 meses para 

orientar a resposta do entrevistado.  
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1. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) teve a preocupação de que a comida na 
sua casa acabasse antes que a(o) Sra.(Sr.) tivesse condição de comprar mais 
comida?  
1 � Sim 3� Não (pular para 3)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 3)  
 
2. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1� Em quase todos os dias  
3� Em alguns dias  
5� Em apenas 1 ou 2 dias  
9� Não sabe ou recusa responder  

3. Nos últimos 3 meses, a comida acabou antes que a(o) Sra.(Sr.) tivesse 
dinheiro para comprar mais ?  
1 �Sim 3 �Não (pular para 5)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 5)  
 
4. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1� Em quase todos os dias  
3 �Em alguns dias  
5 �Em apenas 1 ou 2 dias  
9 �Não sabe ou recusa responder  

 
5. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) ficou sem dinheiro para ter uma 
alimentação saudável e variada?  
1� Sim 3 �Não (pular para 7)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 7)  
 
6. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1� Em quase todos os dias  
3� Em alguns dias  
5�Em apenas 1 ou 2 dias  
9� Não sabe ou recusa responder  
 

Os quesitos 7 a 12 devem ser respondidos apenas em domicílios com 
moradores menores de 18 anos (crianças e adolescentes)  
 
7. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) teve que se arranjar com apenas alguns 
alimentos para alimentar os moradores com menos de 18 anos, porque o 
dinheiro acabou ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 9)  9 � Não sabe ou recusa responder (pular para 9)  

 
Se em todos os quesitos 1, 3, 5 e 7 o entrevistado tiver respondido NÃO ou NÃO 
SABE, ENCERRE O MÓDULO. Caso contrário, siga para o quesito 9.  
 
8. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  
3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  
9 � Não sabe ou recusa responder  

 
Os quesitos 9-30 devem ser respondidos apenas por moradores que tenham 
respondido “sim”, pelo menos a um dos quesitos 1, 3, 5 ou 7.  
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9. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) não pode oferecer a algum morador com 
menos de 18 anos uma alimentação saudável e variada, porque não tinha 
dinheiro?  
1 �Sim 3 � Não (pular para 11)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 11)  
 
10. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
11. Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos não comeu em 
quantidade suficiente, porque não havia dinheiro para comprar a comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 13)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 13)  
 
12. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
13. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) ou algum adulto em sua casa diminuiu, 
alguma vez, a quantidade de alimentos nas refeições ou pulou refeições, porque 
não havia dinheiro suficiente para comprar a comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 15)  9� Não sabe ou recusa responder (pular para 15)  
 
14. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência?? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
15. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) alguma vez comeu menos do que achou 
que devia porque não havia dinheiro o suficiente para comprar comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 17)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 17)  
 
16. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
17. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) alguma vez sentiu fome mas não comeu 
porque não podia comprar comida suficiente ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 19)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 19)  
 
18. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

19. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) perdeu peso porque não tinha dinheiro 
suficiente para comprar comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 21)  9 �Não sabe ou recusa responder(pular para 21)  
 
20. SE SIM, PERGUNTAR: A quantidade de peso que perdeu foi: (MARCAR 
RESPOSTA ESPONTÂNEA)  

1 � Pouca  3 � Média  
5 � Muita   7 � Não sabe ou recusa responder  
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21. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.) ou qualquer outro adulto em sua casa 
ficou, alguma vez, um dia inteiro sem comer, ou teve apenas uma refeição ao 
dia, porque não havia dinheiro para comprar a comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 23)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 23)  
 
22. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  
 

OS QUESITOS 23 A 30 DEVEM SER RESPONDIDOS APENAS EM DOMÍCÍLIOS COM 
MORADORES MENORES DE 18 ANOS (CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES)  

 
23. Nos últimos 3 meses, a(o) Sra.(Sr.), alguma vez, diminuiu a quantidade de 
alimentos das refeições de algum morador com menos de 18 anos, porque não 
havia dinheiro suficiente para comprar a comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 25)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 25)  
 
24. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

25. Nos últimos 3 meses, alguma vez algum morador com menos de 18 anos 
deixou de fazer alguma refeição, porque não havia dinheiro para comprar a 
comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 27)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 27)  
 
26. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
27. Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos teve fome, mas 
a(o) Sra.(Sr.) simplesmente não podia comprar mais comida ?  
1 � Sim 3 � Não (pular para 29)  9 �Não sabe ou recusa responder (pular para 29)  
 
28. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
29. Nos últimos 3 meses, algum morador com menos de 18 anos ficou sem 
comer por um dia inteiro, porque não havia dinheiro para comprar a comida ?  

1 � Sim  3 � Não  9 � Não sabe ou recusa responder  
 
30. SE SIM, PERGUNTAR: Com que freqüência? (MARCAR RESPOSTA 
ESPONTÂNEA)  

1 � Em quase todos os dias  3 � Em alguns dias  
5 � Em apenas 1 ou 2 dias  9 � Não sabe ou recusa responder  

 
Módulo III- APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL  
 
1. Os moradores deste domicílio recebem ajuda, em forma de alimento, de alguma 
instituição ou de alguma pessoa não moradora da casa para sua alimentação?  
1 � Sim  2 � Não (pular para 3)  9 � Não sabe/não responde (pular para 3)  
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2. Que tipo de ajuda? LEIA TODAS AS OPÇÕES, IDENTIFIQUE QUANTIDADE, 
FREQÜÊNCIA E DOADOR  

TIPO  A quantidade é:  DOADOR  

 1. Regular  
2. Esporádica 

1. Governo  
2. Familiares  
3. Amigos  
4. Igreja  
5. Empregador de algum morador  
6. Feira livre (sobras)  
7.Restaurantes/padaria/lanchonete  
8. Outros 

1 Cesta básica   
2 Leite em pó/ caixinha /saquinho   
3 Vegetais e frutas   
4 Outros alimentos   
5 Refeições prontas   
 

3. Nestes últimos 6 meses, algum morador deste domicílio recebeu ajuda em dinheiro?  
1 �Sim, Bolsa Família     � Sim do PET (prog. erradicação do trabalho 
infantil  
3 �Sim Auxílio a portadores de Deficiência/ Idosos   4 � Sim programa estadual  
5 �Sim programa municipal       6 �Sim de parentes/amigos/organ 
comunitárias.  
6 �Não (passe ao Módulo 7)      9 � Não sabe (passe ao Módulo 7)  

 
4. Quanto em dinheiro é gasto com as despesas de alimentação durante o mês?  
R$���� , ��   9 � Não sabe/não responde 
 
5. Na sua opinião, a renda total de sua família permite que vocês levem a vida até o 
fim do mês com:  
1 � Muita dificuldade  2 � Dificuldade  3 � Alguma dificuldade  
4 � Alguma facilidade  5 � Facilidade  6� Muita facilidade  9 � Não sabe/não 
responde  
 
Módulo IV- ANTROPOMETRIA - MORADORES MENORES DE 10 ANOS  
 

NOME (PRIMEIRO E 
ÚLTIMO)  

PESO  
(kg/g)  

Idade 
(dia/mês

/ 
ano) 

ALTURA/ 
COMPRIMENTO 

(em cm ate 99cm, 
a partir de 1m em 

m)  
    
    
    
    
    

 
Módulo V – CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO  
 
1. Vínculo com a terra:  
1 � Assentado     2 � Quilombola  3 � Atingido por Barragem  
4 � Integrado à Agroindústria   5 � Agricultor Familiar Tradicional  
6 � Trabalhador assalariado permanente  7 � Trabalhador assalariado temporário  
 
2. A família é proprietária da propriedade agrícola/lote? 1 � Sim  2 � Não  
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3 Qual o tamanho da propriedade em alqueires? ______________ alqueires  
 
4. Considera que o tamanho da sua propriedade é suficiente? 1 � Sim  2 � Não 
 
4 Há quanto tempo a Sra. (Sr.) e sua família estão na propriedade/lote?  
1 � menos de 5 anos   2 � 5 a 9 anos  
3 � 10 anos ou mais    9 � Não sabe/não responde  
 
5. Em relação aos últimos 6 meses, como a Sra. (Sr.) considera a produção nesta 
propriedade/lote?  
6 � Muito boa  5 � Boa  4 � Produção normal   3 � Ruim  
2 � Muito ruim  1 � Não colheu/obteve a produção   9 � Não sabe/não responde  
 
6. Existem benfeitorias (Galpão/Estábulo/Silo/Casa de farinha ou outra(s)) na 
propriedade/lote?  
1 � Sim   2 � Não   9 � Não sabe/não responde  
 
 
7. Quadro de CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL, ANIMAL, PRODUTOS 
PROCESSADOS E DO AUTOCONSUMO, equivalente a esta família, nos últimos 6 
meses.  
 

Tipo de Produção 0.  
Não 
tem  

1.  
Só para  

consumo 
da família  

2. Para consumo 
familiar e venda 

de menos da 
metade da 
produção  

3. Para consumo 
familiar e venda 

de mais da 
metade da 
produção  

4. 
Vende 
tudo  

88.  
Não sabe/ 

não 
responde 

01.Lavoura       
02.Horticultura       
03.Pomar/Fruticultura       
04.Bovino corte       
05.Bovino leite       
06.Bovino misto-leite       
07.Bovino misto-carne       
08.Caprino       
09.Ovino       
10.Suíno       
11.Ave de corte       
12.Ave de postura       
13.Pescado       
14.Queijo       
15.Coalhada/iogurte       
16.Embutido       
17.Rapadura       
18.Mel       
19.Compota       
20.Picles       
21.Farinha       
22.Fruta seca       
23.Vinho/pinga/licor       
24.Suco       

 
8. Quadro de CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATIVISMO E DO AUTO CONSUMO, 
equivalente a esta família, (últimos 6 meses).  
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Tipo de Produto  Si
m  

Não  Não sabe/não 
responde  

1. Pesca     
2. Caça     
3. Frutas silvestres     
4. Mel     
5. Castanhas     
6. Palmito     
7. Outros    
 

9. Quadro de CARACTERIZAÇÃO DE OUTRAS PRODUÇÕES NÃO AGRÍCOLAS E DO 
AUTO CONSUMO, equivalente a esta família, nos últimos 6 meses.  

 
Tipo de Produto  Sim  Não  Não sabe/não responde  

1. Cerâmica     
2. Bordados     
3. Artesanato     
4. Turismo Rural     
    
 

10. Nos últimos 6 meses, que parcela da alimentação consumida pelas pessoas 
moradoras no domicílio foi retirada da própria produção?  
0 . Nenhuma 1 Menos da metade 2 Metade  
3 Mais da metade 4 Tudo 9 Não sabe/não responde  

 
11. Na última safra foi usado algum agrotóxico/veneno/remédio na propriedade/lote?  
1 � Sim   2 � Não   9 � Não sabe/não responde  
Por quê?_____________________ 

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
303 

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

���O�����
�#�#�"<&#�������(���4��
� ��G���������2��������������D �
��"�&�����#8��#��������$���
�#&�"�&#�������"�&�����#8��#��������$���

�
K(��"#��7&#�����2&�6(8��#���������(, ��� #, ��"�&�

K� ������D���� �R� �
�
��"&�'#�"���&�@�A�eeeeeeeeeeeeeeeeeeee�

�
��"���vvvv>vvvvv>9::K���!�#�������"&�'#�"�,vvvvvv6�

�(�#�!�#���eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee� ���� #������eeeeeeeeeeeeeeeeeeee�
��, �������"&�'#�"����@�A�eeeeeeeeeeeee� ��� #���eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee�

-. �(&��"������, ���B�6(� ���+&�6_8��#������&�+�#���������(��+�, ! #�=��

��
1. ��, �6(��+&�6_8��#������ #, ��"���  #�"������%�#3����"4���&����"������ #, ��"��4��

��� �(�� +�, ! #�=� 2���� (, � O� ��� ���� ��� ��&&��������"�� �� ��������� �������� � ���
���4�.�

� #, ��"��H&��("���
����������#���

?���E�
'�>��H�
��, ����

-���5�
'�>��H�
��, ����

�
�#+#�# , ��"��

�4��
��, ��-O� 1O� 5O� ?O�� �� ����������B��� �f��� ������

���W���
�"�� � � � � � � � �
-�$��'j���(� � � � � � � � �
*����� � � � � � � � �
*����6��� � � � � � � � �
5���6�����
��6�� � � � � � � � �
5���� � � � � � � � �
4����������!���6�����
������� � � � � � � � �
���� � � � � � � � � �
4�����"�� � � � � � � � �
4������� � � � � � � � �
*������������'������6�(� � � � � � � � �
*����������� � � � � � � � �
������� � � � � � � � �

� �� ���2�� ���B���� � ������
G���� ����

����������#��� ?���E�
'�>��H�
��, ����

-���5�
'�>��H�
��, ����

�
�#+#�# , ��"��

�4��
��, ��-O� 1O� 5O� ?O�

��������� � � � � � � � �
�
��0�� � � � � � � � �
�����0�� � � � � � � � �
*���� � � � � � � � �

��2��	
��
���������������

����������#��� � *(����#��������, ���� ���/(, ��#��
��-�!/����
�6"�>�<��&�&�
� � � �
9��R��6�����
�6"� � � �
L����
���� � � �
;��R��6����������� � � �
N��M����� � � �
G��R��6���������� � � �



 
304 

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

*����
���>
�0�����>�������� � � � � � � � �
5���� � � � � � � � �
R���&�� � � � � � � � �
R�
"�� � � � � � � � �
4���� � � � � � � � �
4��"�� � � � � � � � �
4�
"�� � � � � � � � �
4���� � � � � � � � �
4������� � � � � � � � �
��������� � � � � � � � �
�1������ � � � � � � � �
�1��� � � � � � � � �
���������������!������ � � � � � � � �
������6�>��8����� � � � � � � � �
*���&���� � � � � � � � �
-������ � � � � � � � �
-6��6�� � � � � � � � �
��!���� � � � � � � � �
������� � � � � � � � �
-6��8���� � � � � � � � �
-��#��!��6�� � � � � � � � �
-��#��!���� � � � � � � � �
-�����6�� � � � � � � � �
�����!��� � � � � � � � �
��������� � � � � � � � �
*�8������ � � � � � � � �
*����� � � � � � � � �
C����6�� � � � � � � � �
C%����� � � � � � � � �
������ � � � � � � � �
J�
���� � � � � � � � �
��
��"�� � � � � � � � �

� �� ���2��TY ������� �����
����������G�� ���������������

���������

����������#��� ?���E�
'�>��H�
��, ����

-���5�
'�>��H�
��, ����

�
�#+#�# , ��"��

�4��
��, ��-O� 1O� 5O� ?O�

5��&"�� � � � � � � � �
��#��6�� � � � � � � � �
@�"���������� � � � � � � � �
��&�� � � � � � � � �
�
����
� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

� �� ���������������G����B�
����������G���

����������#��� ?���E�
'�>��H�
��, ����

-���5�
'�>��H�
��, ����

�
�#+#�# , ��"��

�4��
��, ��

-O� 1O� 5O� ?O�

R������������� � � � � � � � �
R�������������� � � � � � � � �
U���&�� � � � � � � � �
3������>����6���� � � � � � � � �
C�$���&"�� � � � � � � � �
-��
����������>����� � � � � � � � �



 
305 

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

4������� � � � � � � � �
)#��� � � � � � � � �
-������#��� � � � � � � � �
-�������!����� � � � � � � � �
-������������� � � � � � � � �
4�%���� � � � � � � � �
���0�� � � � � � � � �
�, %("#�����������6�>������6"�� � � � � � � � �
����
�� � � � � � � � �
4��������� � � � � � � � �
R��r���� � � � � � � � �
�������� � � � � � � � �

� �� ���� ���� ���B��	g ��������
����

����������#��� ?���E�
'�>��H�
��, ����

-���5�
'�>��H�
��, ����

�
�#+#�# , ��"��

�4��
��, ��

-O� 1O� 5O� ?O�

*�6�� � � � � � � � �
4������� � � � � � � � �
4�������� � � � � � � � �
` ���� � � � � � � � �
��%���� � � � � � � � �
4��� � � � � � � � �
4������ � � � � � � � �
<���� � � � � � � � �
@��/��� � � � � � � � �
���#���� � � � � � � � �
C�!���������>���������������� ����� � � � � � � � �
*�*3<��,� � � � � � � � �
e@E�� � � � � � � � �
-�!/>�6�� � � � � � � � �
?�6�� � � � � � � � �
� � � � � � � � �

L� �
������"��.���
������������.��������������
������,�
L���-�������������
����"���������!�
�����
����������������������'��(���
����'��(��"����������
����$����
L�9�)�$���
����
����������	�����������"�	�����$���
�����vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv�
L�L��0���������
�����������������"�>������$�����!�
��������������������������U������
�
L�;���!�
����������
����������������!� ��������!���+����'��(���
����'��(��"������$�����������
L�N������������"�	���$���/������
���R34��J�cd)�?�C3�<������E<e?�R��
L�G�������!�
�������
��
�����
����"��#��������������#����'��(���
����'��(��"����������
����$����

L�O�<������#�
���
��������������������
�����$����6���
�.�
�������!�
������
'���(����������"�>�������������������������'���(����!�������#��>������������������
'���(���������
���������������������������'���(����#���>
��������>$����$���
����$�����
L�Q� )� !���� ��� ��
������� ��� ������ ��� ���� ������"�� ��������� �����
��6����� �� ���
����"�� ���
!�
������'����(���
�����'���(��"�������'���(�J��#� �����$����
)*��C?�ct ��,� '������ ����� ������� ��������� $��� �����
� ���$������ ��� �!��
��+��	� �����
�
�����+�������������������	����������������!�
����	��0�����+�������(�
J[C43�)�<����JC�?3�J�,�vvvvvvvvvvv\�



 
306 

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

���O������
�

��, ���"&��4����, � �"�����, �"&#>�, �"��� 0*#����
��O������������������������G������

� ����-���
�

���*�"��
/#�"0&#������

�3��&#8��#���(�
�&7"#���J�+����

�����"�&���

�� U����	� ��
�� �� $��
� ������� �� �0����1���� 7� )����
	� ���&��8���� ���
�0����1������������>��������+����#��#����A�
9� C� +���$�����#���
���������������#�������
L� ������������������ ����������0����1����������������
������� 6�#�����
�������������������A�
;� )� ������ ��� ���#������ !��� �����#���� ���� ����
�� ��������� �%������ ���
������
�>���&������#���
�������
�������!��
���#�	�$���'��(��

�
� ����1��

�
��&��"�&#>��4��
������"�3"��J�

+�������
�, %#��"��
���#� ���

����b, #���

�
���\���8�������#����"���������������,�3����!����������������������������������
�8���2���B
������������"������������
9�� ������"�����������
�������������������������,���������������������!�
������
�����������������>�����
���������#�,� ��
�6�	�����	�������������	�}����
!�
�����	����A�
L��<�����#��� ��� ������ ��� ���������� 8��"��� ��� ��������+��� $��� ����#�
� ��
����0���������'�0���0���"�������	�)�@�	����(A�
;���0���1������������������%����������������
������#�����$�������
�����
���
���#�����>�0����1����

�
�
�
�
�
�
�

� ����5��
�

&����������
�&�C�"0&#��

��6(��+�#�+�#"��J�"#�������3��&#8��#��
���)� $��� !��� !����� ��� ��!������ '��#��+��� ��� 
���!����+��(� ��
��������>�0����1������
9��U���� !��	� ��� $����� !���
� ��� ���������� !������� '!������� �6�#�(� $���

���#���
������#�����>�0����1�����
��, ���6(8=���, �=�J��("���, #��
�� [��
���0����1����������#��������#�������-�
��!�������
9� ����� �� �
������"�� ��� ���#�����>�0����1���� 6��#�� ������ �>���

����������"����������������%������	�)�@�	����������������
L� U�������#��������6���
����$��������6�������������#�����>�0����1���	�

����
���#�����6���
�����!���
�����������
;� U�����������
����������������������
������"��������#�����>�0����1�����
N� U����������������
�
��������!�
����������#�������
U��
�!� ��7�����������
����������
���0������
� 
���������� �>��� ��������+��� �0������ $��� ��0������
� ��
�
������"��2�U����!��������������
9�<��$���!��
������������������
������������#��#�
����������#�������
L�U�����!���
�������������#�������
������,�����������	�!�����	������
;�� U���� �� ������ ���� ���������� �%������	� ������
��� �>��� ���&�����
��#���
�����������������#��#�
����������#�������

�
� ����?��

�
�!'� ����

��&��&#��4��J�
+�������
&� ��4��

#��#'!�(��O�
�3��&#8��#��

���-�
�� ��� 
�
����� ��� !�
����� #1�
� �� ��� �#��#�
� ��
�0����1���>���#��������
9��U����� !���
� ��� ���������� ����+��� $��� �� ��#��"�>�0����1���� ������� 7�
$�����
���������������!�
��������E���
L���0����
� �#���� ��!������� �� ����� ��� ����������"�� ���� !�
������ �>���
���#���������0����1���>���#�������
;��-�������� $��� �� �0����1���>���#������ ����� ����������� ����������
�������
�����������������
�����������7��������������������� �
������
�

�
�
�

������"�3"������������, #�� ��� ��
�������������#����!����"���������
������������������������6��#���
��!������
$�����!���
�����������
������������������



 
307 

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ����9��
�+�#"�����

&��( "�����

9��U���� !��� �� �!����� ��� �0����1���� ������ �� �!����� ��� �
������ �� ����"��
�>���
���������-�
������������������
L�������#�����>�0����1����������&������������������������#�������$���"��
�0�����
��������
����������
	�$���������
���
;��\��#���
� 
��6������ ��� ������� ���� ��������	� ��� ��������������� ���
�����"�� ��� ����� �� ��� �����+��� ��� #���� ���� �������� ��� ����0��� ������
�!�����>�!�����������������#�����>�0����1�����
N���� ���#�����>�0����1���� �!�������� �� ���
�1���� ��� �� ������� ����
&�#����
��%&�����#��#'!�(��B��(���+�, ! #�������*&(������#� ��
����� ���#�����>�0����1���� �!�������� ������ �� ����� ���� !�
������ �� ����
���#��������
9��U����� ��� �!������ $��� �� ���#�����>�0����1���� ������ ������ �� !��
�� ���
������6��� '
���� �����#�(� �� ��� ����������� ��� ����!��� �� �����������������
�����
�
��������!�
������������������
L��U���� !��� �� ������ ���� 
��6����� �� ���� &�#��� �� ����#��#�
���� ���
���#�����>�0����1���� �� $����� ���
���!����+��� $��� 6��#���
��� ������6���
��������
;���� ���#�����>�0����1���� 
��6����� �� �#��� ��� �!��
��"�� ���� ��������
������������	�
�������	�����������	����	������
N��\��#�� 
��6����� ��� ����2����
�� ���� 
�
����� �#��#����� ��
���#�����>�0����1����7���������������������
�
����!��� ����
��%&���������#��������'#����
��������#�������!����������$������������#�����<��$���!��
���
9�������#�������!�����������������.���%��	����
����"�	�������"���
L������� ���#�����>�0����1���� ����� ���
������ �
� 
��6��� 
��&�� ����
��&����	� ������� ��� ��&������ �������� 7� ����� ����� �0�������� ��� !��
��
�
������
������
�����
;��)����������
������������������������>������������
2����
�������
��6���
�����#�#�����
���������#�����>�0����1�����
��%&�����, %#��"��#��"#"(�#��� ��
����!���������������������������0�
�����	������!��������������������������
����"�����
��������7�&����!������
9���!�������������������"��������������"����������������!�
�������
���������
�����������+���������#�������%���������
L���!�������������������������
���������<��$���!��
���
;���� ���#�����>�0����1���� ������ �� ����������� ��� 
����� ������"�� ���
���#������������!�
��������
���������������#��	����&����	����#������	�!8���	�
����+��	�����������������
�����������
&#��#��#��+�"�&��� #, #"��"������%�"7�( ����
���U���� �� !����� ��� �������� ��
� ������� ��� 
������� ��!���������� .�
���#�����>�0����1�����
9��U����������������������!�����
L��U�����������������!�����������
���������$�������
���������������
;��-���� �0����� ����
�� ��������� �%�����	� ������
�� �>��� ���&����
��#���
����� ������������� ���#������ ����#��#���	� $����� ��� ��!����������
�!�������������������������!�����������������
��
���

2��"���3�)<�	�9::K��

�

�

�

�



 
308 

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

���3���G ��
K2���-�J��#�"&#%(#�4���, ���&���"(� ����+&�6(8��#���������(, ��� #, ��"�&.�

� �� ���
������������H�

�������������������

������
����#���

?���E�
'�>H��, �

-���5�
'�>H��, �

�#+#�# , .� �4��
��, ��

��"� �

�� �� �� �� �� ��
���� � KO	;� :	:� :	:� :	:� 9	G� �::	:�
�"�� K;	K� 9	G� :	:� 9	G� :	:� �::	:�
5���6�����
��6�� N�	L� �9	Q� �9	Q� �O	K� N	�� �::	:�
4�����"�� �O	K� �:	L� NG	;� O	O� O	O� �::	:�
*����6��� �N	;� 9:	N� L:	Q� 9Q	9� N	�� �::	:�
*������
������'������6�(�

�N	;� �9	Q� NK	:� O	O� N	�� �::	:�

*����������� �:	L� �9	Q� ;G	9� 9:	N� �:	L� �::	:�
4������� O	O� �9	Q� GG	O� �:	L� 9	G� �::	:�
*���� N	�� 9	G� 9:	N� �N	;� NG	;� �::	:�
5���6����������� N	�� � 9	G� :	:� K9	L� �::	:�
*����� 9	G� � N�	L� LN	K� �:	L� �::	:�
-�$��'j���(� � 9	G� LL	L� ;G	9� �O	K� �::	:�
5���� � 9	G� ;�	:� ;L	G� �9	Q� �::	:�
������� � 9	G� LN	K� LQ	N� 9L	�� �::	:�
5��&"�� K;	K� 9	G� 9	G� :	:� :	:� �::	:�
�
����
� O	O� �:	L� 9Q	9� N�	L� 9	G� �::	:�
��#��6�� 9	G� :	:� N	�� LQ	N� NL	Q� �::	:�
@�"���������� :	:� :	:� :	:� :	:� �::	:� �::	:�
��&�� :	:� :	:� :	:� :	:� �::	:� �::	:�
R������������� OG	K� N	�� �:	L� N	�� 9	G� �::	:�
-��
����������>����� �O	K� �:	L� �:	L� LN	K� 9N	G� �::	:�
U���&�� �:	L� :	:� �:	L� ;�	:� LQ	N� �::	:�
C�$���&"�� �:	L� :	:� 9L	�� ;�	:� 9N	G� �::	:�
3������>����6���� O	O� :	:� �:	L� LQ	N� ;L	G� �::	:�
4������� O	O� N	�� 9	G� �9	Q� O�	Q� �::	:�
)#��� 9L	�� �N	;� ;G	9� O	O� O	O� �::	:�
-������������� O	O� 9:	N� N�	L� 9:	N� :	:� �::	:�
-������#��� N	�� �:	L� NK	:� 9L	�� 9	G� �::	:�
�
�������,�� N	�� 9	G� �N	;� LN	K� ;�	:� �::	:�
4��������� N	�� O	O� �O	K� LQ	N� L:	Q� �::	:�
R��r���� N	�� N	�� 9:	N� NK	:� �:	L� �::	:�
-�������!����� 9	G� �9	Q� GK	9� �9	Q� 9	G� �::	:�
4�%���� 9	G� 9	G� �:	L� ;Q	O� LN	K� �::	:�
R�������������� :	:� :	:� :	:� 9	G� KO	;� �::	:�
���0�� :	:� :	:� �:	L� G;	�� 9N	G� �::	:�
����
�>������6�� :	:� :	:� N	�� ;L	G� N�	L� �::	:�
�������>����������� :	:� :	:� N	�� 9N	G� GK	9� �::	:�
��%���� KO	;� :	:� :	:� 9	G� :	:� �::	:�
<���� �O	K� �:	L� 9:	N� L:	Q� 9:	N� �::	:�
C�!���������>������
���������� �����

�9	Q� 9	G� 9:	N� LN	K� 9Q	9� �::	:�

���������������� ����� �9	Q� :	:� O	O� N	�� O;	;� �::	:�



 
309 

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

@��/��� �:	L� :	:� �9	Q� �O	K� NK	:� �::	:�
4��� O	O� 9	G� �N	;� N�	L� 9L	�� �::	:�
���#���� 9	G� :	:� O	O� G�	N� 9Q	9� �::	:�
4������ :	:� 9	G� :	:� O	O� QK	O� �::	:�
C�!���������� :	:� 9	G� �N	;� �:	L� O�	Q� �::	:�
` ���� G;	�� 9	G� �O	K� �9	Q� 9	G� �::	:�
4�������� NK	:� 9	G� �N	;� �9	Q� �:	L� �::	:�
*�6�� GK	9� N	�� 9	G� N	�� �O	K� �::	:�
4������� O	O� N	�� 9	G� �:	L� O;	;� �::	:�
-�!/>�6�� K;	K� 9	G� :	:� :	:� 9	G� �::	:�
e���� QO	9� :	:� :	:� �:	L� 9	G� �::	:�
-6�
���"�� 9:	N� :	:� :	:� 9	G� OG	K� �::	:�
?�6�� O	O� N	�� O	O� 9Q	9� N�	L� �::	:�
-��#�&��-������� N	�� :	:� O	O� 9:	N� GG	O� �::	:�
*���������������� :	:� :	:� :	:� O	O� K9	L� �::	:�
�
���� 9	G� :	:� :	:� 9	G� K;	K� �::	:�
�����0�� O	O� 9	G� 9	G� ;Q	O� LQ	N� �::	:�
�������� N	�� :	:� 9	G� LN	K� NG	;� �::	:�
�
��0�� L:	Q� �:	L� �9	Q� LL	L� �9	Q� �::	:�
*���� 9Q	9� 9N	G� 9L	�� 9:	N� 9	G� �::	:�
*����
���>
�0�����>�
�������

NL	Q� �9	Q� 9L	�� N	�� N	�� �::	:�

-�$��� �9	Q� 9	G� :	:� :	:� Q;	G� �::	:�
5���� 9L	�� N	�� N	�� �9	Q� NL	Q� �::	:�
R���&�� G�	N� 9L	�� �9	Q� 9	G� :	:� �::	:�
R�
"�� LL	L� 9:	N� 9L	�� �:	L� �9	Q� �::	:�
4���� �O	K� �O	K� �:	L� LN	K� �O	K� �::	:�
4���� N	�� 9	G� �9	Q� ;G	9� LL	L� �::	:�
4�
"�� �:	L� N	�� N	�� LN	K� ;L	G� �::	:�
4������� LL	L� O	O� �:	L� LL	L� �N	;� �::	:�
4��"�� ;�	:� N	�� 9	G� �O	K� LL	L� �::	:�
4������ 9	G� :	:� :	:� :	:� KO	;� �::	:�
��������� O	O� N	�� 9	G� �:	L� O;	;� �::	:�
�1��� 9Q	9� O	O� N	�� 9N	G� LL	L� �::	:�
�1������ N�	L� �O	K� �:	L� �:	L� �:	L� �::	:�
���������������!������ ;L	G� 9:	N� �9	Q� �:	L� �9	Q� �::	:�
E#�� O	O� :	:� 9	G� O	O� Q9	�� �::	:�
��!���� NG	;� 9:	N� 9:	N� :	:� 9	G� �::	:�
������6�>��8����� 9N	G� 9:	N� ;L	G� N	�� N	�� �::	:�
��
��"�� O	O� �:	L� �9	Q� N	�� G;	�� �::	:�
����"�� 9	G� N	�� 9	G� 9	G� QO	9� �::	:�
������� N	�� �:	L� �N	;� �N	;� NL	Q� �::	:�
*��������� O	O� �:	L� �:	L� 9	G� GK	9� �::	:�
*���&���� :	:� 9	G� N	�� 9	G� QK	O� �::	:�
*�8������ �O	K� 9L	�� LN	K� O	O� �N	;� �::	:�
-�����6�� O;	;� �:	L� �:	L� 9	G� 9	G� �::	:�
-������ �O	K� �O	K� ;G	9� �9	Q� N	�� �::	:�
-������ �N	;� N	�� 9	G� :	:� OG	K� �::	:�
-6��6�� 9L	�� 9:	N� ;G	9� 9	G� O	O� �::	:�



 
310 

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

-��#��!��6�� 9:	N� 9N	G� ;G	9� N	�� 9	G� �::	:�
-��#��!���� �:	L� O	O� 9Q	9� 9N	G� 9Q	9� �::	:�
-6��8���� O	O� �O	K� �N	;� �O	K� ;�	:� �::	:�
�����!��� O	O� 9:	N� LN	K� �:	L� 9N	G� �::	:�
��������� N	�� �N	;� 9:	N� �9	Q� ;G	9� �::	:�
��
��"�� �N	;� �N	;� 9N	G� �O	K� 9N	G� �::	:�
������ N�	L� �N	;� 9Q	9� N	�� :	:� �::	:�
�����>�����6�� �:	L� 9	G� :	:� 9	G� Q;	G� �::	:�
C������� 9	G� 9	G� 9	G� 9	G� QK	O� �::	:�
C%����� �9	Q� �:	L� O	O� �N	;� NL	Q� �::	:�
C����6�� 9:	N� �N	;� ;Q	O� O	O� O	O� �::	:�
J�
���� NG	;� �9	Q� 9L	�� N	�� 9	G� �::	:�
?���
� :	:� N	�� 9	G� :	:� K9	L� �::	:�

�
�

K2���1�J��#�"&#%(#�4���, ���&���"(� ���*(�������*&(�������� #, ��"��-9F����
���"�6(����&����+&�6(8��#����#+#�# , ��"�����4����, �.�

� �� ���������������H�
��������������������H�(�

�����	Y ���

<�!����
���� �"����
�� J�����NQ�

U� U� Y�
@����,�-������	����/������������ ���
*����� LN	K� �:	L� �::	:�
-�$��'j���(� ;G	9� �O	K� �::	:�
������� LQ	N� 9L	�� �::	:�
@����,�5��&+���������������
������������
����������
�
����
� N�	L� 9	G� �::	:�
��#��6�� LQ	N� NL	Q� �::	:�
@����,�R�����������#�������-��������#����
R�������������� ����9	NG� KO	;� �::	:�
U���&�� ;�	:� LQ	N� �::	:�
C�$���&"�� ;�	:� 9N	G� �::	:�
3������>����6���� LQ	N� ;L	G� �::	:�
4������� �9	Q� O�	Q� �::	:�
R��r���� NK	:� �:	L� �::	:�
4�%���� ;Q	O� LN	K� �::	:�
R�������������� 9	G� KO	;� �::	:�
���0�� G;	�� 9N	G� �::	:�
����
�>������6�� ;L	G� N�	L� �::	:�
4��������� LQ	N� L:	Q� �::	:�
�������>����������� 9N	G� GK	9� �::	:�
@����,�@�������	���%������������
<���� L:	Q� 9:	N� �::	:�
C�!���������>���������������� ����� LN	K� 9Q	9� �::	:�

                                                      
�NO��0����������������!�����	�����
�����#���������
�
�NQ� �� ��
�� ���� !��$�1����� ������ �� �::Y� ����� ��� ������� #����#���� ��� !��$�1���� 7� "����� ���
�#��H�?;E�'�>�����&���, ������-;5�'�>�����&���, ����7�!���
��������������
��������������
'J������:Q(��)���0��3?�������������������"��������������������



 
311 

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

���������������� ����� N	�� O;	;� �::	:�
@��/��� �O	K� NK	:� �::	:�
4��� N�	L� 9L	�� �::	:�
���#���� G�	N� 9Q	9� �::	:�
C�!���������� �:	L� O�	Q� �::	:�
4������� �:	L� O;	;� �::	:�
@����,�*�������
-6�
���"�� 9	G� OG	K� �::	:�
?�6�� 9Q	9� N�	L� �::	:�
-��#�&��-������� 9:	N� GG	O� �::	:�
*����������8����� O	O� K9	L� �::	:�

2��"������$����������
��	�9::K��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 
312 

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

���O��G �
��*(���;+�#&�� ��&��;+�#&�� K(�&"�;+�#&�� K(#�"�;+�#&�� ��3"�;+�#&�� �7%���� ��, #�*��

:-�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
K(�#C������#&��
�, �&� ��
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
4����, ������
����&&������

:9�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
������	������
�����
���������
*��������
-��6�����$�����

:L�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
*����
��������!��&"��

:;�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
-��6�����$�����
4����������6��

:N�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
4���������
���� 	�!��&"�	����������
�����
����������!�����
������������6��

:G�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
U������	�����������	�������
������&��
-�&����
?���������!��&"��

:F�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
��#���������%�"�"�B��
+&��*��������B��&&�>���
%��������, # ������
��*(�
����&&������

:I�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
2&("��
���/�&&��6(��"��

:K�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
������	������
�����
���������
���� ������
��������!��&"��

�:�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
4���������
���� 	�!��&"�	����������
�����
�"����
�
��������
4����������6��

���
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
*��������
������������6��

�9�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
*����
?���������!��&"��

�L�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
U������	�����������	�������
������&��
-��6�����$�����
4����������

-?�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
��#���������%�"�"�B��
+&��*��������B��&&�>���
%��������, # ������
�� �������+&("��
���/�&&��6(��"��

-9�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
K(�#C������#&��
�, �&� ��
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
���C#���
��������+�#C4��

�G�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
������	������
�����
���������
�����
4����������6��

�O�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����2����F��
5�����
������������6��

�Q�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
���� ������
?���������!��&"��

�K�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
4���������
���� 	�!��&"�	����������
�����
�"����
������
4����������

9:�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
U������	�����������	�������
������&��
*��������
-��6�����$�����

1-�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
��#���������%�"�"�B��
+&��*��������B��&&�>���
%��������, # ������
�� ��
��������+�#C4��

11�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
���/�&&��6(��"��
�#�*�(����� /��

9L�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
������	������
�����
���������
����������!�����
������������6��

9;�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
4���������
���� 	�!��&"�	����������
�����
-�&����
?���������!��&"��

9N�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
�����
4����������

9G�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
���� 	�!��&"�	����������
�����
5�����
-��6�����$�����

9O�
-�!/���
�������
�"����
�
��������
U������	�����������	�������
������&��
���� ������
��������!��&"��

1I�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
��#���������%�"�"�B��
+&��*��������B��&&�>���
%��������, # ������
4����, �, �&*�&#���
�#�*�(����� /��

1Q�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
�#���#"��
��������*� #�/��

5:�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
� ��"�B���&���, �!���
���� ����
�� ��
G#&�������+�#C4��

5-�
��+<���, � �#"��
4����, �, �&*�&#���
�&&�>B�+�#C4�B��� ������
��&���
���/�&&��6(��"��
����&&������

� � � �



 
1 

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

�


	ISLANDIA_BEZERRA_TESE_CAPA_PRETEXTUAIS.pdf
	ISLANDIA_BEZERRA_TESE_TEXTO.pdf

