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

#�����%�'(��������������������

!�����&�'(���#�!����')������$�����������

��!����#��������*������#����#�����
�#�

���+�!��������,�������������������%��&���

�-���.��/�-���.��/

0 �������� 123 �4�!�5��67��%�������������������� ��������� ������ ����������

����5�#���#�������������.�� �!����������

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

����� ������������������!�����&�'(���#�

!����')������$�������������!����#����(��

������#� �%��������������8�!���������

$����$����%��)��������� �#�89��!�����

#�!:��!��$����8���#�����������+�!����

8���!����8��#�����!�#�4��%;���������#�

%�&����������9��������8����%�*������!�#�

���+�!��������,��������������������

%��&����-����<�/

� �������� �� �4=4����
�4������#������������#��;�� ��������� ������ <�������

 ����������8��#������#���8����������!����

8��#�����4�#������&�%&�����%�&������

���������!������������;�������������>�

�����89!����5�����������������������

����5�#���#�����0� ��-������/

� 0������� �� �	?	@A��B�
�����C�323���D������������ ��������� 0����� <00�����

��8�!�����#����������&�%&����������������

���8��#������$�����������#��;���!����

��4��������#���!���!���9���!������

&��������������#�!�#��#����������8��#����

����+�!����������������� �������

�����&�%&�#���������%������!����#��

;�#���������������������%��)���

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

�������'���8�������%= �!���3(��!������#�

���������!������������;�������������>�

!��!���3(��������������#�������5������

����#�%�����������4���������;���


���!���9���!���C�!��4��%= �!�����&��

�4���!�����%� ��%�'(��!���������������

-���.��/�-���.��/

� �������� �� �4�4���;���8��������������8�!�����#����� ��������� ������ .�������

�����&�%&�������������������8��#������
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$�����������#��;���!������4��������#���

!���!���9���!������&��������������#�!�#��

#����������8��#��������+�!���������������

�� ������������&�%&�#���������%��������

!����#��;�#���������������������%��)���

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

�������'���8������= �!����3(��!������#�

���������!������������;�������������>�

!��!���-�����0/

< �������� 123 �!�% �������E�$��%�������6�����&����� ��������� ������ ����������

����;����%�'��������%�&����$��%�������

��#���8�������!�#�8�%;���&���������#�

���'���������!�%���'(������ ��!�������

8��#�����4�#������&�%&���������&��������

��=�������������!����#����&�����������

8���!��������������������������

��8��#�����������������������%���

���&�!������������#�%�&�������8�%;���

externas sujas de terra aderente; 

������#�������������#�������5������

����#�%�����������4����-������/

� 0������� 123 ��A2F@�����4���$��%�������6�����&����� ��������� ������ 0�.�����

����;����%�'��������%�&����$��%�������

��#���8�������!�#�8�%;���&���������#�

���'���������!�%���'(������ ��!�������

����!�����8��#�����4�#������&�%&������

"�&�#���������������8��#�����������#��;��

����#����!�����9��!������&����������3����

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

�9��!������&����������=�������������

!����#����&�#��������!�����������

���7!����&� ������ ���9�������(�������#�

8���!�����4�� �����������������%������

������#�%�&�������������������8��#�������

assim como de danos por eles provocados; 

������#�%�&�������8�%;����5���������,���

e de terra aderente; estarem isentas de 

�#�������5����������#�%�����������4���

������;����-���.��/�-���.��/

. ������� 123 �G�
A2C�����4���$��%���������#���8������ ��������� ������ ����0���

���#����'���������!�%���'(���

��� ��!�����������!�����8��#�����4�#�

�����&�%&������"�&�#������������

���8��#�����������#��;������#����!����

�9��!������&����������3����$����%�������

����!��8��#�'(��������+�!����9��!���

6�=�������������!����#����&�#�����

���!��������������7!����&� ������

 ���9�������(�������#�8���!�����4�� �����

������������%������������#�%�&�������

������������8��#�����������#�!�#�����

danos por eles provocados; estarem 
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%�&�������8�%;����5���������,��������

terra aderente; estarem isentas de 

�#�������5����������#�%�����������4���

������;����-���.��/�-���.��/

� 0��������� 123 �GD�
��
A�B6�HG2B���6�����&��������� ��������� ������ ���.������

;����%�'��������%�&����$��%���������#�

��8�������!�#�8�%;���&���������#����'���

������!�%���'(������ ��!�����������!�����

8��#�����4�#������&�%&������3����$���

�%�����������!��8��#�'(��������+�!���

�9��!������&����������=�������������

!����#����&�#��������!�����������

���7!�#���&� ������ ���9�������(����

����#�8���!�����4�� ���������������

��%������������#�%�&�����������������

��8��#�����������#�!�#���������������

eles provocados; estarem livres de 

8�%;����5���������,��������������

aderente; estarem isentas de umidade 

�5����������#�%�����������4���������;����

I������>��!���!���9���!���

#�!��4��%= �!�������&����������&��(��

�4���!�����������)����#���������%��

%� ��%�'(��&� ������3(�������������

������������%��&����-���.<</

�� <������ �� �%;���4�%4�������������!����%��4��� ��������� ������ ��������

$��%�������8��#��������!������#�%��)���

������ �#�89��!�����#�!:��!���

���8���')�����!���������#��;����

!�%���'(�����8��#������&���������4�#�

�����&�%&�����������������,��������

������������%��&����-����.0/

�� �<������ 123 �GC�2AF@�����4���$��%�������6�����&����� ��������� 0����� ��.�����

����;����%�'��������%�&����$��%�������

��#���8�������!�#�8�%;���&���������#�

���'���������!�%���'(������ ��!�������

����!�����8��#�����4�#������&�%&������

"�&�#���������������8��#�����������#��;��

����#����!�����9��!������&����������3����

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

�9��!������&����������=�������������

!����#����&�#��������!�����������

���7!����&� ������ ���9�������(�������#�

8���!�����4�� �����������������%������

������#�%�&�������������������8��#�������

assim como de danos por eles provocados; 

������#�%�&�������8�%;����5���������,���

e de terra aderente; estarem isentas de 

�#�������5����������#�%�����������4���

������;����-���.�</�-���.�</

�0 �0������ �� �C@A���D��������������8�!�����#����� ��������� ������ ��0�.�����

�����&�%&�������������������8��#������
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$�����������#��;���!������4��������#���

!���!���9���!������&��������������#�!�#��

#����������8��#��������+�!���������������

�� ������������&�%&�#���������%������

!����#��;�#���������������������%��)���

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

�������'���8�������%= �!���3(��!������#�

���������!������������;�������������>�

!��!���3(��������������#�������5������

����#�%�����������4���������;���


���!���9���!���C�!��4��%= �!�����&��

�4���!�����%� ��%�'(��!���������������

-���.��/�-���.��/

�� �������� �� �C�2J���D��������������8�!�����#����� ��������� 0����� 0�0�0�����

�����&�%&�������������������8��#������

$�����������#��;���!������4��������#���

!���!���9���!������&��������������#�!�#��

#����������8��#��������+�!���������������

�� ������������&�%&�#���������%������

!����#��;�#���������������������%��)���

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

�������'���8�������%= �!���3(��!������#�

���������!������������;�������������>�

!��!���3(��������������#�������5������

����#�%�����������4���������;���


���!���9���!���C�!��4��%= �!�����&��

�4���!�����%� ��%�'(��!���������������

-���.�./��-���.�./

�� <�.������� �� 	�3�3���E�I1�G2"�"����
@3"2
2@3�"���C� ��������� ������ ���<.��0���

�C	�G���C�
@C�6�B@��3�A���.���0������

-�<��/

�� �������� �� 	������"�!���������#�����$��%������� ��������� ������ ��<�0���

%�&��������8��#��������������#�

8���#�����������8�������8��#������#�

!������������;��������������������>�

�����89!����-������/

�< ���������� �� 	������2� %�������47�!�%�����$��%������ ��������� 0����� ���.������

����#���8���������8�!�����#�����

�����&�%&������!�#�����!�������#����

��4����9��!������&����������4���8�!�����

��!%����8�!����!�#����8��#���������

��#��;����!�����������!�%;�������!������

2������������!;�����������8���')����

!���������%��)���#�!:��!���������&�!�����

������� ����������'����"�&��������%�&���

�����,������������������9��������

8����%�*����������������>�!��!����(��

������������������������������4�����

������;����B�����%�����&��K�������

����!��������!���!���!���9���!���I������

>��!���!���9���!���#�!��4��%= �!�����&��

�4���!�����%� ��%�'(���-������/
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�!�&�''��(��,*&*� -.��
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�� �������� �� 	���AA�	����E�I1�G2"�"��-��00/ ��������� ������ ����������

�. ���������� 123 	�=!�%����8���!��������������9��� ���� ��������� ������ ����������

����������#�!������������;������������

���������>������89!����5�������!�%���'(��

!���!���9���!�����8��#������#�#��!;����

��,��������������������%��&����6����

!����#�������#�����3(���������#���%�����

-������/

0< ���������� �� 
�4�%���B�#���8��������8�!�����#����� ��������� ������ ����������

�����&�%&������!�#�����!�������4���

�9��!������&��������������8��#���������

��#��;����!����3(�����(�����#�������

��!;�����������8���')�����!�������


���!���9���!��� �����L���&��K�������

%�&��������8��#������������#������

�5����������#�%��������9��������

8����%�*��������I������>��

!���!���9���!���#�!��4��%= �!������&��K�

�4���!�����%� ��%�'(��&� �����-��&���/��

I������>��!���!���9���!���#�!���!=��!���

�(����&��K��������������,��������

�����������-�����./

0� ���������� �� 
��������A��*�����%�&����$��%�������� ��������� 0����� ���0������

��#���8���������8�!�����#�����

�����&�%&������!�#�����!�������#����

��4����9��!������&�����������

���8��#�����������#��;����!����3(���(��

���#���������!;�����������8���')�����

!�������@����47�!�%�����=�������������

!����#����&�#����!�����������7!�#���

&� ������ ���9�������(��������#����

colheita recente; não estarem 

����8�!���������$����$����%��)������

origem mecânica que afetem sua aparência;

 estarem livres de enfermidades; estarem 

livres de terra aderente à casca; 

������#�������������#�������5������

����#�%�����������4���������;�������

���9��������8����%�*������-������/

0. .������� 123 
;�!;���&��������4���!��������#������ ��������� ������ ����������

��#��;����!�%���')������8��#���%�&�������
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