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1.  78 )��� '&
"',5��� (4 ��������� � ���!� (4 +���� ���, ����,�� 
����, +��� ���-% " ��	� (4
��5;��� <��!�� )���=� ��% .��#�>���� ������ ���8�? ����� (4 53/30? ��� )����� (4 �A��� ����� 

��, �8� 
���� *�5�� ��5;��� +����� )���=�  �#$ ���� �	�� ��B�� ����	� ��� ��4 ������ C���/
)�����.  

2.   (.��/� 0
���� '	� 1���� � D�� ��� ���	� �����)(��
�.���� ( )���=� ��% )����� '�
���
5;��� +�������#�>���� ����� �� .)����� (4 ���E� �� ��;
% '
� ��% 1������ ���F�� .� (4���!��� "#$? 
��� 

 ����	� ���!��� ��
�% ���	�UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/25/Add.1��#�>���� ������ '���  . '���� �����
��	� (4 �
8 �, ���	� ������� )����� .  
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 �
�$��� %��&� �'�
– (�)
�$� (�
���� *����� ��+  
��,����� 

�����) ������(��	
���                  ������� ������ /�������  
)�  ( �� �����	
�� � ���� �� ����
 ����� ������ ������ ���� �����������   �����!� "�#
��� ��$� %�����)����������( 
  

������ ������ ������  

��� ������ ���� ��!" �!�� #$������	
��� %& '��*��� ��+�,� ����"���� -����$�  
�   : �-����� ������7) :  �������+�.� ����"�� ��	�0 �� 12006 1 2��"��	��&�� ��/ %����� ��	
"2007(  

3  : ������� 4	���� 5���	��� ������) �������+�.� ����"�� ��	�0 �� 12006	��&�� �� 2��"�� 1/ %����� ��	
"2007(  
��3�4� 5����#� ���� �&�'�� *�	���/������  �&�'�� *�	���/������  �&�'�� *�	���/������ �&�'�� *�	���/������  

����6 ����! ����6  ��� �
��� ��337.9   7
�/�� 5��3� �
8��#� 53+�'

�
0���� :141.5  

    

����6�� �����6 9���  ����� *����#� :0.1        
�
���
�  2.0        

������� ������  220.8        
  

 6���"$� 7�89� 6�+ �� 4��� ���	� �	�$& �	�$� ��!"��)��+�.� ����"�� ��	�0 �� �����( ���� ��+ 
  

  �����$� �,����� ����
��  ���$� ��'�
�� ����- ��	.� �����  ���� 6�� �; ��<�<;" 
�	�'��  )�( 450,000  10  

  
��	
��� �����:  )�(  

 ���0��� �� ���1� "�'�
���� ������ ����
��)���$� ��'�
�� ����- � ��	�(  248.1 

 �2
���� 34� �
�� ���1� "�'�
���� ������ ����)���- � ��	����$� ��'�
�� �(  498.7 

 �2��5�� 34� �
�� ���1� "�'�
���� ������ ����)���$� ��'�
�� ����- � ��	�(  ���� ��+ 

 *��6��� "7��)�26$��:(  24 

 89�� 3��	��� ;�����)������ �,��:(  1,236,054 

*��6��� ����2��� �'��
��:   

 ����<� �������� �'��
)������ �,��(:  8,000 

 =���	 �'��
)10������ :(  0 

����<� ��>6
 �'��
:  1,129,204 

����
 "�&��� �'��
:  41,350 

!� �'��
��*��6��� �����4:  1,178,554 

 �7��#��� �������:(%)  100% 

 ����
�� ���&:(%)  0% 

 ����	��� �#����)������ �,��:(  1,178,554 

 @����
�� A��4)������ �,��/�;:(  2.36 

� "B'���� ������� "����� �'��
)������ �,��:(  88,392 

 @��	$� ���
��� C������ D�& *��6��� �'��
 *��4�)������ �,��:(  1,266,946 

���# "��E��� �24�� ����
 ) ��� /9�:(  9� 
 �=�>� ��	
��� �<	 6��	�) ?*� /��:(  ��� 

.  
������ ���	
  ��� G�4 �A�H�
��>�� 

0.1 ������ ������ ����  477.8 ���� ����� ����� 

76.8 ������� ������ 2.0 ������F 

  0 �������������� �� 
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�	���� ��	  
  
3.  �&
8  
����, +��� ���-/ I����� ?��5�.��� ���,��� �B�>��� ?��-����� ��,� �� ����� ?(��
�.���� 

(��!�� �B����� (4 ��#�>���� ������ G�4 �A��� +���� ���, ����,����5;���  . '&
78 �, )����� �>�,� ���,�
 J�5	� (44.476.578� I��=�
  �$�
8� ���,��� 0
��5 �>�,� 
.�- I��,��335.743I��,��� I��=�
  . *��8� 
8�

=� ���K ��C���/ IL���� ?+������ ��� ������� � 
��� ������ (��� ���> �# IL��� )����� <����
��! ������ ��5���� . �;�J�5���!�=�  �$ ����,�� 
����, +���� 411,6��
8 � I��� ��-�	� 
�>��5� � . 
8�

��5;��� <��!�� )���=� ��% G�
�� 
��M�� ?��= �8� (4 )����� D�5 &'�.  
  

�NNN&�>�;  
  
4.   ��!�� ��K ��� ��-����� ��,� 0
��5 �$ )����� �#$ � �
B��4� D5�� �8� ( ���8


�� ��
�5L������,��� ���%� OLB�5� ���� �B���-��= ��5���� ? ��,����� ���� (4 ����,�� 
����, +��� P
������� . ?"��
� �&�>�� OLB�5L� ��5���� Q=% ����,�� 
����, +��� OLB�5� ���-% (4 IL�4 ��-����� ���� 
8�

 ��
 ?
��� &
� ��% ?�$ �#���0.5 "�
8� J�5	� �; (4 �B,LB�5� � �.��� 411,6 
�>��5� ���
8 � I��� 
��-�	�.  

  
5.  � ��% �4�K%R����� R�;����� ��
�/ '.�8 '�A ����,�� 
����, +��� ����5� +�� ������� O���$ ?

��!����L� ��&�5�� �=���5=� 'A�� ��-����� (4 . ����,�� 
����, +��� OLB�5� ���� �	� �#$�
+������ ��� �������� ����;�� �=���5L� .����� 
�
�% �
� ��4� ��
���� �$
��5� ����� ���5 O���$ ?)

 ����,�� 
����, +��� ���-% �S� ���,� 
8� ?��-����� (4 ����#�� )��8 (4 �$#�>�� &'� ����	� 

����
����, ����4 ����,� ��!��� '��4����,�T113����#�� )��8 (4 .  

  
6.  U��5�� (4 (��
�.���� ��Q8
 ?)����� �#B� 
�
�/� ��� (4 (����� )Cadastro Technico Federal (

 0��>� ��-����� (4 ����,�� 
����, +��� (���5 �4�,� ������2003 T2006 � �A��� ��C��!�5� ��
 � ?
��
���� �����5�� .������� �����8 (4 ������� �������� ������� ��% �����- (��
�.���� �����O�� ? (��� 

�� �B�4 ���5� 
8+�����,�� 
����,  .�5= MI��4���G��� ������ &'� �#�� C��S� C� �����5 �� O���$ �,� '� 
�7� '� ����,�� 
����, +���'B���$ ��,
��  . ����� ���� ��,�� + ��8���� ��,� '� O�# �� 0
��-�

�� 
����, +��� ��� ����� ��.�5 ����>� ���� �� �� ��-����� (4 ������ <��!�� (4 �#�� O�# ��V ����,
Braskem Maceio$
�
�� &'� ��#��� +������ ��� (����� � 
��� �$� ? �)"��
� ������� +���.(  

  
7.  �, +��� �%� I�K�� ���5 ����,�� 
�������;�� ���
;�5=� (4 I�
� ���.K ��&�, .=�� 
����� '�
;�5

,��� &R�; �$ G�� W��M� �#��� O�� Merck 
���5� (���� 86 '�� ��-�	� 
�>��5� ���
8 � W, 2005 ?
 ��� ����5�� ����5�� ��
��� ������ ��478� ��-�	� 
�>��5� ���
8 � W, 130 
�>��5� ���
8 � W, 

I����5 ��-�	� . 

� ��� �B��-�� 
���� 0������ ��$��� ���
 � ����,�� 
����, +��� &
�� 'Q�5�� O�� ���,�
<����� -,��� ������� O�# (4 �� ? I��� �E�	� �����5�� � . '�� �������� ��
������2006 "#B� 

 N�� ��
 �B��� 
���H� �,�� ?��-����� ��8 � 
�,�� ��% P���� ���-� ���E��130��-�	� 
�>��5� ���
8 � W,  .
 �E�� �����5 ��� ��,�� "#$ � ��!,�� O�� ��&-� 
8� 'B4 ��� ������� 
�B��� G&��7�� ?I���

 N�� �����5�� X
� ����,�� 
����, +��� �B�4 ���5H� (��� ��&���� ���
;�5=�30 �.�5��� 
�
�� ��E� ?I������ 
����� O�# (4 ����,�� 
����, +��� ���-/ ��,��.  
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8.  �� (4 G�� W�� ����,�� 
����, +���� ����5� �� O���$ J�����=
���� �� �����-�� ��.���,�� ������ .
�,�� ������� ����� (4�� 
8 �$
�� ���!� ������� (4 (K��� (4 ���5� ����,�� 
����, +��� �� �&��� (.�

����5=� 
�8 ��-� (��!��� �Q8��.  
  

 ���-/ ����,�� 
����, +��� ����5�13NC���,�� P���% (4   
  
9.  , +��� ���5� 
�� ��������� 
����, (!L! ���-/ ����,�� 
����)NC13 (���,�� P���% ���� � .

 ���-/ ����,�� 
����, +��� ����5��NC13X����� P���% �  T '������ C���; ���� D��� � G� ���� ���,�� 
 "�&�� (4 ����	� )���� "
��� 
8� ?�
���8=�� (�����15/XIX .  ���������� (��, (4 �.��� �,�� +

Braskem (4 Maceio . ����,�� 
����, +��� ����5� �&
� W�� 
8�52,8�� I�
�>��5� ���
8 �  ��-�	� 
��;	� J;�� ����5�� (40 . ����8 ��A�� +Q8�� (5�5	� )����� *����4,1 ��� � (,��� �=�
 ���L 

����5� ��% ����,�� 
����, +��� ����5� ������������ O�# (4 '��4����,��   . (4 ����;M� ���,�� ���,�
 ?��-�����Carbocloro)  �,�� �B� I����, I�C-� O��� (���OxyChem0
���� ���=��� �  (�Cenibra 
8 

����5�G(K��� (4 �B5>� ������  . ��$Y ��,� �� �B�,�� ?+���� ��&�� 
8 ���	� �,���� �� ��� (4�
?������I�&��, ���,�� P���% ����!�� �>8�� .  

  
10.   �,�� �%Braskem (4 Maceio�5� ���-/ ��
��� �������,� �� � ����,�� 
����, +��� ��!����� 

������ . -����� '� ������� ��,����� ������ I��4� (��>�� OLB�5=� �Z4 O�#�1.04 
�>��5� ���
8 � �� 
��-�	�/���5�� (4 I����5���� I���5� +>���� ����5=� � 'V��� ��� ?0��;	� � &'� 
8� [����,�� 
����, +

��
�N��  51,76�� I���-�	� 
�>��5� ���
8 � ���5�� ���>�� �$� OLB�5=�� ����5=� ���  . ����5��
�&�5 ����,�� 
����, +���? 0��>� ����,�� 
����, +��� ����5� �,���� '-���� 5 T6 �� ��8 ?��4�K% ����5 

 �������,� ��% ���,�� P���% ���;�� �B��>� ��� �&���V ���-% �������,� DQ���� = (��� ?��.��NC13 DQ���� =� 
����,�� 
����, +��� &
�� (������ .  

  
���,�� 
����, +��� ����5�����>�� 
����, ���� ����� (4 �) VCM(  

  
11.  ��,�� 
����, +��� �% ������>�� 
����, ���� ����� (4 �8���� �-�; ���, ���5) VCM .(

 (����� '������ C���; ���� ��8 � G� ���� ����>�� 
����, ���� ����� (4 ����,�� 
����, +��� ����5��
 "��� (4 ����	� )���� "
���� ?�
���8=��15/XIX . ��������(���� �,�� +�� (4 �$ Braskem 

 (4Camacari '�� ���B� ��� \�E�� �#B� ����,�� 
����, +��� ���5� �#�� ?2000 . +��� ����5� �8��
 �� ����>�� 
����, ���� ����� (4 (������ -�E�� OLB�5� (4 0
��- ��% X&
� ]������ O�# 
�� ����,�� 
����,

����E���� �>�,��� (4 0
��- � O�# D�5� G� ���� .5�� ��, ������ (4 ����,�� 
����, +��� ����I��
����� (4 
 
�
�575 (4 ?I����5 ��-�	� 
�>��5� ���
8 � �� ���� ����,�� 
����, +��� �� ���^� ������ ��  �&H
 
8
I��
����� X��5� 330��-�	� 
�>��5� ���
8 � �� / OLB�5=� �Z4 �#,$� ?I����5I��
����� ��, 
�
� (4 245 

��-�	� 
�>��5� ���
8 � ��/ I����5 . ����5�� OLB�5L� ������� '�8�	� �&
8 (��� ($ (��
�.�����
�>��;�� .� +K;� ����5=� �8�����> �# ���� D�� �B�&�5 (��� ��4�K/� ��E���� ����,�� I��A� (��� 

����,�� 
����, +��� ����5� �8�.  
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����� �����  
  
12.   
�� ?��-����� ��,�� �,���� + �������� ?(��
�.���� ��&
� ?(��	� '�
���� ��� ����	� ���������

 ���-/ ������� ����	�NC13 +�� (4 Maceio . �Z4 ?'��4����,�� ����5� ��% ������� �� I�K���
������� ������ ������ (5�.��� )�K��� ($ 0#;��� ��!����=� ��K ��C���% . ����,�� 
����, +��� ��-M� 
8�

���,�� P���% ���� (4 �>��; ���� (4 ������ � . <&���� ����,�� 
����, +��� ���H� 0
��� ���� (4�
�NNC13 ���; ���, G�QE�� ��
� +8� ��% ���H�� ����� (4 D&K�H�� ?�;_ ��% �8� � ?) ��
�

(���; .( ?������ � X�;� ���� (4� ���H� �$� ��-�V ����>� X�� � I�C-� ����,�� 
����, +��� ��,�
-�E�� ����>� + ����5��) (�;�
 ��
� .(������ �8����� ���5�� �B�L; ���� ��̀�� ��8�� P���/� �;� �

�L�%�-;�� ����,% �4��� '
� D�5� ?����,�� 
����, +��� O�# (4 �� C�K>�� (4 -�E�� ����>�  .���-�E�� 
C�K>�� (4 ����M� (��� C�K>�� (4 ����� (��� ��-�E�� ��� ��
���� + ?0
.�5�� �.�5;�� ($ ��̀���� ����4 �L; 

 �Q,��95��!����=� � �.���  . X�;	� �.�5;�� X����� �����5�� 
�
�� &'� 
8�) �#�� ����,�� 
����, +���
 ����-���� 1���� �;�
�.����� �.�5;� ? (�8&
� �����5�� 
�
�� D���� �� ?��$	� ����8 �B�� �&���� . D�����

 '�� P���/� �;� ������� �8���� <�
�� ����,� J�5� ��� ����� (��
�.����2002 ? �& 
��� &
� ��% \>;
�� ��8������� ����,��� J�5� ���� ?�Q���� ����5�� �� � �, #� (���;�� ��
���� P���/� �; ��� ��
��

 ���B� ���� <�
���� �8�2009 . P���/ �>��; �������,� ��% �4��� ����� 
�� ��5� (��� ����5�� ��5�����
��,� �� ?���,��O���$ ������ D�� (������  . ?+���� ����� ��5���� �!�
�� ��
8 ������ (��
�.���� �
8�

� ���,� �>�,���� ?0�&
��� ����5�� ����,�� 
����, +�������� . �; ��� ��
��� ��� � D��� �������
 ����>��� X�� ����% (4 ����,�� 
����, +��� �&�� J�5� ��� P���/�) ��1�.���  .( 0�A� "��
� ��
��� (4�

 ��5�.��� �>�,��� 
��� ��� ���:  
  

���������	
���    �������
 ���
���

����������  

  

2002  2003  2004  2005  2006  2007�2009 
����� ��� �� �
������
���� �� �� )  ����

�!���� ("! #����1 % �
������ �$!� ��
������� &���� ���
����  

8,000       

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

������� &���� ���,-���  

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

 ���
��� ������ ������� �$!���) ����
�!����(  

8,939 9,265 8,532 9,266 13,664 10,642 

 .����� +������)�!���� ����(  22,539 14,865 14,132 14,866 19,264 16,242 

85,666 48,726  �������)��	
�� 
��(  
134,392  

  
  
13.  � ��5���� +�� (4 ����>�� 
����, ����CamacariG,�� �#�� ? �,�� I�K�� Braskem *���� ?

 �� ?������� � ����5� ��4�K/� ��E���� �>,��� (��� ���> �# IL��� (��
�.����2001� 2002 . ���B� +�
2000��/ ����,�� 
����, +��� ����5� +���� �8�� ����>�� 
����, ���� P� . 
����, +��� ����5��

����!�=� 
����, (.��! ������ �4�K 0&
�, ����,��) EDC( ����
 ����5� a��� ����>�� 
����, �4��� ��% 
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�8��� � �8� �&�, ���5� (������ �$� ?����!�=� 
����, (.��! ��5,�� ��
� 0���� .���8 ����,�� 
����, +��� 
 D��� �Braskem Camacari ��� � ��5�� (������ -�E�� OLB�5= 0-&-� 0
��- (4 D&�5� 15T20 �.��� 

 '�� #� I����52000 ��� � ����5�� (4 �&
��� �� ����5�� ?1998� 2000J�5� �;,  . J�5	� �#$ ����

�4M�$ (4 ����,�� 
����, +��� �8�� ��4�K/� ��E���� ����,� ���  �$�
8 ������� �#401.838 I��,��� I��=�
 

� ���	� ��5�� �L;600.974 G��� � ?����!�� ��5�� �L; I��,��� I��=�
 1.002.812 I��,��� I��=�
 
>�,����4�K/� ��E���� �.  

  
14.  ������� O�# ��% �4�K% (��
�.���� *� '�A� +K� (4 
���� 0
��5 ��% �
B� ����� 0
��5  --�

 �B��4� ?��
����� 
��� �.4 ��%� ?����	� 
���� �=���5= X�;� ��� �� ?����	� 
���� �=���5� ��E�
��� ����,�� 
����, +��� ���, 
�� �$��
� D�� ( .�$ ������ O�# �>�,�� 41.350��,��� I��=�
 .  

  
  

����
�� �����������
��	
	 ����  
  

�������������  
  
15.   C��!�5�� ����,�� 
����, +��� ���-/ ��5;��� (��!�� )���L� I����� �&
�� 
8 (��
�.���� ���,

����;�� ���
;�5=� . �E��� (��� ������ 1������ ������ D5� ?����;�� ���
;�5=� �� ��% ���	� ������

���� (4 ��8���� 0
����� ���
;�5=� ($ ?��-����� �B�� .�� ��
�>�5�� � I�
��� ��� ���	� (��
�.���� ���

��5 � D���� G��� ?������� W������ ���� (4 I�4�� 
�� '� (������ G���� ?����,�� 
����, +��� ����5� ���-% ���
(��� ���> �# ����� . (4 ����� ?����,�� 
����, +��� � ����-; ���5� 
8 �;S� 
�>�5�� ��,�

# ��KV�B�&����V (4 0
>��5 O� . +��� ����-;� ��K��� �����5�� �� ��&�> ����� (��
�.���� �&
8�
��!���� ���� � C-�, ?����5 X
 ��� ��-����� (4 ����,�� 
����,.  

  
16.  +�� ����� �&K� I����� IL�� (��
�.���� �&
8  Baskem Maceio 
����, +��� ����5� � 

����,�� ���-/ NC13 X�� � 
.�5�� �>�,��� 
��, '��4����,�� ����5� ��% ?���,�� . \����5=� �L;�
 ����,�� 
����, +���� 
.�5�� C-��� �� #% I������� ��.K �$ (��>�� OLB�5=� ��� aKQ�� ?���	� G���� �#��

I����� "��
� ���� .5� �������� ��� (��
�.���� ���	� ����� (4 ��-����� (4 ����,�� 
����, +��� OLB�
  <��� ��!,� U�8� ��,�5 �B�� ���� ?����,�� 
����, +��� ��
��� ��% I�
���5� �.�!��� (4 ��57��� (��� ?����5��

�� 
����, +��� (4 IL!� ��,� 
8 (��>�� OLB�5=� ��� ?��
��� I����� +K;� ����,�� 
����, +��� �� ����,
�����C�K>�� (4 < . (>� ��
��� �4�� ���, �#% � �4��� ����� C���% ��% ���� �! �� ���	� �
�4��

 )���� �� �
���� )�K��� �#B� &R�;�� �&���� (4 0
&
��� ���Q�������#,$ +K��� ��, �#%� ?����	� ? 
��� 
�
��� ?��!����=� ��K ��� -Q,�� ��
� )���� *��� +K��>�, X
�	� ����.  

  
17.  
��5� ����/� �#$ �&���� ��% 14/X ) �4���<��!��()���=  	� ���� <�� ����	�� �� ��% ���

 � ���8��� ��K�;�� 
���� ��!����� \>;� �����;�� � ���� (4 �A��� (4 DV�� 
8 ��#�>���� ������
0
��� (4 ����	� D��� � +������ ��� ����5� 5"  (��� ?��#�>���� ������ �B��� ��>�� (��� �����5�� ��%

������� ������ �� '.L�� ��V (Q�;��� ��
 � �>�,��� ��
� ������ ����� 0���� �$-���% �,� ." ����,����
� �L���� ?��!�� ���5 ��� ?O�# (4 �� ����,��� ��
��� ��C���/� � ���� ��� (��� ��4�K/� ?+�����

 ��K�;�� 
���� ��!����� \>; ��� � ?(������ '������ ��!����=� ��K ��������,�� ?+����� ��>8%�
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 ��#�>���� ����� ��B������ b
����� 
������ 7��4� ������ ��$Y ��,� �� �A��H� ?�����5�� "#$ ��% ���8���
����	� 
&
���� ��
�����.  

  
18.  ��>5�K ��C���%  ��5�� I��
����� ��!����L� \>; �� )����� �#$ ���� (4 ��!����=� ��98,48 

����,�� 
����, +���� �,���� ����5�� ����� ��4 �.��� . �E����� ��
����=� ��!����=��0,78 ���
8 � �� 
 � ������� ����5�� I����5 ��-�	� 
�>��5�2008 ��% 2013 ��5�� �BK>; �,� ?90  '� �#% X�;� �.���

��!����=� ��K D��5� � I=
� +���� ���, '��4����,�� ��% ����� 
���� . �� �� ���, ���-/� ��,� ���
?'��4����,�� ����5� �L; ������� (4 1��7� ��5 ����,�� 
����, +��� � 0��E� ��&�, J�� O�# �,�� 

D�5��� (4 I��cK .�� � ?�,#��� ��
������ �&�5�� ����5=� ���� �� ?�����/� 
.��>�� < 
����, +
���8��� +K�;�� "��
�� ����,��(��>�� P���=� � ����,�� 
����, +��� � ��> ���� ��>�; ���� ?. 

���#� 
��� �, ����5� ���-Z� ��>, ������(��>�� P���/� O . '��4����,�� P���% �Z4 O�# ��% �4�K%
�����,�� 
����, +��� � 
�-� (��4 P���% ��% �&
Y� ��5 ����K� . �
�� ������� ������ ��.���� 
.��>���

�B�4 I�,�,� (������ .��-% ��% ������ ��
 � ?�>��; P���% �������,� ��% +���� �&����5�� NC13  ��B (4
 '�� X&
��� =2013�� ��% ������� ��,� ��54 (������� ?����5 �5 � �8� ($ C��� 0&
 '��4����, . ��,�5�

 ������� �#$ �!� ����,��� X�
�77,74 ��,��� I��=�
/ ��K ��C���% ����,� X�
� + �������� ?W,
!����=��� �$�
8� 2,62I��,��� I��=�
 /W,.  

  
19.   ��� 
�,���� (��
�.���� �Q���� #��� ����5�� ��
��� �������,� �� )���= ����� ��# �������

�#,$ �$ +K��� ��� �E���� ?����	� . ���Q����� � 

� O���$ ��!����=� ��K� �Q����� D��5d� ��5�����
� ���	� ��5��� ?��#�>���� ������ ��-����� ��-�	� ���	 ��&�� W���� ���Q���� ?��-����� ���A���� ��5���

�� ��% ��-�	� ��������	� )�� . ���� + ��!��� �������� ������ "#B� ����K�� ���� ���% 
�
�� &'� 
8�
(��
�.����� ��-�	� . �,��� ��-����� ��,��',5��� +��� �,���� �B�>�� ? Maceio �����  ��� (��
�.����

 � �!,	 ��= ��
� + ����,�� 
����, +���� IL���� I=���5�98��� I=��� IL� ��,� ��5 �..  
  
20.   
����, ���� ����� (4 ����,�� 
����, +��� ����5� �
���8=�� (����� '������ C���; ���� �
&
�

����5 (4 ����	� )���� 
���� ?+���� ���� ����5� GQ��� ����>��/ �����2007 �Z4 (������� ?
�
���� �#$ 
 ������� �>�,����Q8������ ��&$Y �
�.  

  
21.  ���� �% (������� ?0
.�5 0���� ���>�� (��� �$ )����� �#B� ��5���� �� ��� I�-,�� I�8�>�� �Z4

 C�
	���&
�� a.���I�.L �
�� = 0
 . ���� ���-��� 
���% ����,% (��
�.����� ���	� ��8�� J�5	� �#$ ����
 ����� ?����,�� 
����, +��� ���-% ��� ��#�>���� ����� 
�,���� 0
��% G�4 �&Y� �#�� �8��� (4 ?��-����� ��,� �

 ?\�>;��� � ��
� &
� ��% P���� ��,LB�5=�����= ���� (4 ��-�5 �B��� . )����� �&
Y� ���&�,�� "#$ +
� ��&�, �
� ��4 ?
���� (4 ����,�� 
����, +��� ����5= ���,�� ���-/� ��% +�� (4 �!��

Braskem Maceio   ���
;�5=� C�>�% +� ?I����5 ��-�	� 
�>��5� ���
8 � ���!� ��Q�� � U�8� ($ (��� 
����;�� ���
;�5=�� ?����;�� � U�8� I����� �$ I�,LB�5� �Q,�� 0.15�� ��-�	� 
�>��5� ���
8 � / I����5

��= )��� (4 1���� . '���� � C�
���� ���� �#�� ��-����� (4 ����,�� 
����, +���� 
����� OLB�5=� �$ �#$
������ IL$Y.  
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���	
��  
  
22.   ��#�>���� ������ ����	� 

���� ��
���� ���� (���:  
  

)� (   )��� �;_ �$ )����� �#$ ��� ��#�>���� ������� ��-����� ��,� ��� '$�>���� I��� ���� ���
OLB�5= ���-% ������ � 
�-� J���� �&! ��,� �� G��� ?��-����� (4 ����,�� 
����, +��� 

 ��5���� =% ?��-����� (4 ����,�� 
����, +��� OLB�5� ���-/ ����	� 

���� ��
���� �:  
  

)1(   ?����d� (����5 )���� (4 +���� ��� �=���5�, �B>���� �,� �=���5=
��� 0
������� [
���� (4 I��  

  
)2(   �$�
8 ����; �=���5=0,15��-�	� 
�>��5� ���
8 � �� .  

  
)D (  ��� +������ ���� ��������� "#B� OLB�5=� � &
���� ��-����� ��,� '�-���� I��� ���� 

����4� ?����,�� 
����, +��� ����� � �>� ��, ��% ? ����	� )���� � G;����� �B��� 
�5�� ������ ���5 OLB�5� C��!2 O�# (4 ��� ��� I����5 ��-�	� 
�>��5� ���
8 ����� � 

 '��2013X��8 +��� ?T (4 ���,�� Braskem Maceio +������ ��� ������ " ���-%
NC13X����� P���% (4 T���,��  " '8� �������, �cKH �$ �,1 �B��� �4�� (��� �.���� (4 

5���� )���=�[����d� ��� +  
  
)P (   ��-����� ��,� '�-���� I��� ���� ��:  
  

)1(  �� � 
,�����G (4 ����,�� 
����, +��� ���� ��
��� �����K�� �������� +� &'� 
 +��Braskem MaceioX�����  T7, �-��� J�5� ��� ���,�� [(��  

  
)2(  �� � �c�e��� ����,�� 
����, +���� ��= ��
�� +� 
��� ���-% ���NC13 (4 

X����� +�� T (4 ���,�� Braskem Maceio,������ ? � �.�5; C��!�5�� ?G�� � 

� [�B��,� ��,�� ��
� ���� �&� ?�B4�� �.���  

  
)3(   �;� ������� �8���� �� ?P���=� �;� ������ ��
��� �4� �� 
��� ���

P���/�)����� ���!� �B>�� (��� �>��� ($ ?���� �� (4 P���=� �;� 97 �.��� 
 �B�L; ��� (��� ?P���=� 0&
 � �8	� ���97[P���=� � �8	� ��� �.���   

  
)
(  W������� ��-����� ��,� '�-���� I��� ���� �������� �������� ��  
����, +��� ���,� ��5���� �

 O�#,� ?0�&
�� ����,����� 
����, +��� 
����5� � ���� ��% ?I����5 ������� �#B� ����,
 0
��� ������ �� W������ � C-�, ?��-�	�7[  

  
)N$(   ����	� 

���� ��
���� ���� � D��� ������� �#B� ��-�	� ���� ����% ?� ?R�; )���

 ����>�� G���>�)D(� [  
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)�(   )����� ��� �4��� ��" ����,�� 
����, +��� ���-% ��� �+���� ���, " 0
��5�� ����,� +

(����� ��
��� (4 �&���� ������ X��5� �������:  
  

  �	���� ��	��  �	���� ��	�
  
)������ ��	�(  

�������� �!��
  
)������ ��	�(  

�"!���� ����	��  

)�(  ���, ����,�� 
����, +��� ���-%
 �,�� (4 ���!� ������� (4 +����

',5���  

1.178.554 88.392  (��
�.����  

  
  

_____  


