
���������	��
����	
��
�����	

���������
��������
��
��������	

���	�����
��
������	���
��
����

�����
��
��� 



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�

!����

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

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

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

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

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

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

������ �������"����������������� �����'!���������	����������(����������������������������� )

�� ������	�	���	���������	���� ��**� ���������������������������������������������������������������������������� +

���� �������	��%��	
���������������������������������������������������������������������������������������������� +

������ #���"����������������������������������������������������������������������������������������������� +

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

����)� ��������� ���������������������������������������������������������������������������������� -

����+� .�������	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������*

����/� !��"�� ��	�����
�"�����	���������������������������������������������������������������������*

���� ������	�	���	��!0�1%��	
���� �����������������������������������������������������������������������������*

������ �
�����	��!0�1%��	
�����������������������������������������������������������������������������*

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

����)� ��
���� ���������������������������������������������������������������������������������������������

����+� �"��"��$�� ���������������������������������������������������������������������������������������������

��)� ������	�	���!�	�"0"���� ��������������������������������������������������������������������������������������

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

��/� 3����$���������������������������������������������������������������������������������������������������������/

��/��� .�"�����4������	�	� ��������������������������������������������������������������������������������/

��/��� ��&	���!���������������#5������0��� �����������������������������������������������������������/

��/�)� ������������������������ �������������������������������������������������������������������������-

��6� ���$���	���
��1������������������������������������������������������������������������������������-

)� #
�����������	�	������������������������������������������������������������������������������������������������������7

)��� �5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������7



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

)��� ����� ����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������*

)�)� .�5����0�������8��	�	������������ ������������������������������������������������������������������������*

)�+� %�5������	��������9 5��:����������������������!��"�� ���'%���!( �������������������������

)�+��� ������9 5�� ��������������������������������������������������������������������������������������������

)�+����� !��"�� �������������������������������������������������������������������������������

)�+��� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������+

)�/� ������	�	���	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������/

)�6� �
	�����
��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������/

)�,� ������	�	����
��
������������������� ���������������������������������������������������������������������6

)�,��� ������	�	����
��
���� �������������������������������������������������������������������������������6

)�,��� ������	�	������������������������������������������������������������������������������������������6

)�-� ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������7

+� �����1����
�
�������5��� ��������������������������������������������������������������������������������������������7

/� 2��
������:���������������%������	��������� ����������������������������������������������������������)*

6� 3��
�����;
 �������<�����������������������������������������������������������������������������������������)�

6��� 3��
�����;
 ������������������������������������������������������������������������������������������������)�

6����� !��&�����	��3��
�����;
 ������������="���	������������ ����� �������������������)�

6����� !���������������'�#�(���������������������������������������������������������������������������))

6������� ���������>������������������������������������������������������������������������������))

6������� �������������������� �����������������������������������������������������������))

6�����)� <�� �������������������������������������������������������������������������������������)+

6�����+� ����
������������������������������������������������������������������������������������)+

6�����/� ?
5����$�� ��������������������������������������������������������������������������������)/

6���)� !��������������"�	�� ������������������������������������������������������������������������������)/

6���+� !�������@���������� ������������������������������������������������������������������������������)/

6���+��� ���������>������������������������������������������������������������������������������)/

6���+��� 2�5���	�	� �������������������������������������������������������������������������������),

6���+�)� ���������$�� ���������������������������������������������������������������������������),

6���+�+� A�����>����������������������� ���������&�
� ��������������������������������),

6���/� #
�����3��
�����;
 ���� ����������������������������������������������������������������������)7



IISSAA

Relatório deActividades 2002

���

6��� 3��
�����<���������� �����������������������������������������������������������������������������������������)7

6����� #��"� �������������	���
�	�� ������������������������������������������������������������������)7

6����� ����
�
���	���	��������	���
������ �����������������������������������������������������+�

,� #�"���>������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������+)

,��� 2�	����#�"���>������� ���������������������������������������������������������������������������������������+)

,��� ����������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������+)

,�)� ���������������������������	�	�����������������������������������������������������������������������++

-� #�"���� ���	������������������������������������������������������������������������������������������������������++

7� �����
�$�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������++

��������B��������	��%��	
���� ����������������������������������������������������������������������������������������� �

���������B�������	�	���	��!0�1%��	
���� ����������������������������������������������������������������������������

����������B�������	�	���!�	�"0"������������������������������������������������������������������������������������� �A

�������A�−��������"������������������������������������������������������������������������������������������������������ �C

������A�−�3����$����������� ������������������������������������������������������������������������������������������ CC

������A��−�!�������	������ ���������������������������������������������������������������������������������������� CCC��

������A���−�!��������������"�	�� ����������������������������������������������������������������������������� CCCA���

������A����−�!�����������	������ ���������������������������������������������������������������������������� CCCA���

�������C�−�2�	����#�"���>������� �������������������������������������������������������������������������������CCC�C



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

!����
��
�	���	�

D�5������B��������	
������������������
�������������	��������������������
�������� 

�**�E�**� ����������������������������������������������������������������������������������������������� +

D�5������−���������
���������������
������	��"��
�	����F������ ��**�E�**� ���������������������� +

D�5����)�−���������������	��G��� ����
����	 ���	������������������**�E*� ������������������������������ /

D�5����+��−���������� �������������� ��**�E�**�������
�����������
����
��� ������������������������ 7

D�5����/�−�.�������	���� ��**�E�**� �������������������������������������������������������������������������������*

D�5����6�−�!���������H
��	�������� �� ��**��������	���� �������������������������������������������)

D�5����,�−�!���������������	���� ��**�������������������������������������������������������������������������������)

D�5����-�B�3��������	������������� ��**�����**���������"� �	���������� �����'�
���( ����������)

D�5����7�−�@G ����	��	��������'�D�(�� ���>� 5���	���**� ����������������������������������������������))

D�5�����*�−�@G ����	��	�����������D��:������������ �����E���������
�0�� ���������������������)+

D�5�������B����$���	����� ��������H
����	�������	��������	������� ��**� ������������������������)+

D�5�������−�@G ����	���������"�	����������������������������������������������������������������������������������)/

D�5�����)�−�@G ����	���������"�	���������������� ���� ���������������������������������������������������)/

D�5�����+�B�������5
�����	��������������	���������������"������������������������������������������������)6

D�5�����/�−�#��"� �	���
�	���'�
���( ������������������������������������������������������������������������������+*

D�5�����6�−�����������	���
�	���'�
���( ���������������������������������������������������������������������������+�

D�5�����,�−�����
�
���	���	��������	���
������ ������**��'�
���( ������������������������������������+�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�

!����
��
"����	�

<�"
�����−�������5
�����	�����"�������� ��***E�**�����**�E�**�:��������
������������:�	�

����	���� ���������� �H
������ �������	�� ����������������������������������������������� 6

<�"
�����−�����������	�����"� �	�����
����H
����"������� ��������� ��**�E�**� ������������������ 6

<�"
���)�−�������5
������������������������������
���	�����
������"�����	���� ��**�E�**� ������ ,

<�"
���+�−�������5
���������������	�����
������"�����	���� ��**�E�**� ������������������������������� ,

<�"
���/�B�@G ����	����
�������������:����������	�����������
��:�������������������	�

�77,E�77-����**�E�**� ���������������������������������������������������������������������������� ,

<�"
���6�B���������� �������������� ��**�E�**��	�����
������ ��
����
���	��/����� ������������ -

<�"
���,�B���������� �������������� ��**�E�**��	�����
������ ��
����
���	��)����� ������������ -

<�"
���-�B�������5
��$�������������	������������	������������� ��**�����**�:��������"� �	�

�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������+

<�"
���7�1�#��"� �	�����
������"�����	����������� ��**�E�**� �������������������������������������������

<�"
����*�B�������5
�����	�����
�������������������������
��������������������������������������������������)

<�"
������B���
��������
"
�����H
������ ����
	����������������"���� ����������������������������������)

<�"
������B���������������F�	�����������
��������
"
������ ��**�E*�� ��������������������������������+

<�"
����)�1�����
����	�����
���������	���������5�	������9 5����	��������9 5�����������������������+

<�"
����+�−�����
����	��������	�����	�����D���	��	����
	��������������������������������������������������)*

<�"
����/�−������"���"������'�
���(���������	�������3��������!�0������I�#� ��������������������������)�

<�"
����6�1������"���"������'�
���(���������	�������3��������!�0����� ����������������������������������)�

<�"
����,�−������"���"������'�
���(���������	��������#��� �����	������	����������������������������)�

<�"
����-�1�!���������$���� ����$���	����� ����:��������������������:�	������	���� ����
�

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

<�"
����7�B�@G ����	����������������	������	���� ��������	������� ������������������������������������)-

<�"
����*�1�������5
�����	��F�����	����� �����	������	���� �������"���� �����������������������������)-

<�"
������1��
�����	����� �����	������	���� ��������	������� �������������������������������������������)7

<�"
������−�����
�����������
���	�������������	��<������� ���� �����������������������������������������+�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

!����
��
#�	����
$���%��&

J
�	�����−�����
����	���������	
������������������
���������	��������������������
������ ��� �

J
�	�����−�����
����	���������	
������������������
������	��"��
�	����F���� ���������������������� �

J
�	���)�−�����
����	�����"��������������������
�� �������������������������������������������������������������� �

J
�	���+�−�����
����	����������������	��G��� ����
����	 ���	� ��������������������������������������������� ��

J
�	���/�−�����
����	���G ����	����
������������	�����������
�� ���������������������������������������� ��

J
�	���6�−�����
����	���G ����	����
����H
����� ����� � �����	� �������������������������������������

J
�	���,�−�����
����	���G ����	����
������������������ �����	�� �����������������������������������������

J
�	���-�−�����
����	���G ����	����
����	�
����	�� ������������������������������������������������������� �A

J
�	���7�−�����
����	���G ����	����
�������������������	�
���� ������������������������������������ �A

J
�	����*�−�����
����	���G ����	���"��"��$�� ��������������������������������������������������������������� �A

J
�	������−�.�����	����������������3������������� ��**�E�**) ������������������������������������������ �A

J
�	������−�.�����	�������������� ��
������ ������ ��**��������	���� ���������������������� �C

J
�	����)�−�.�����	������������������	���� ��**� ������������������������������������������������������������� CA

J
�	����+�−�.�����	�����������	���������"�����	��<�D������� ������������������������������������������� C�C

J
�	����/�−�@G ����	��	�����������������"�	����������������	���������"������������������������� CC

J
�	����6�−�.�����	��������������� ���&����������������**� ������������������������������������������������ CC

J
�	����,�1�.�����	�������������������	���� ��**��������������������������������������������������������� CCA��

J
�	����-�−�����
����	���G ����	��	��������'�D�(������������������������������������������������������ CCC��

J
�	����7�−�����
����	���G ����	��	��������'�D�(�� �K �������������������������������������������� CCC��

J
�	����*�−�����
����	������
�
���	����������	�������'�D�(������������������������������������������ CCC��

J
�	������−�.�����	��	������������	������ ������������������������������������������������������������� CCC���

J
�	������−�����
����	���G ����	���
5����$�� ��������������������������������������������������������� CCCA���

J
�	����)�−�.�����	���������"�	���������������� ���� ���������������������������������������������� CCCA���

J
�	����+�−�����
����	���G ����	���������"�	���������������� ���� ������������������������ CCCA���

J
�	����/�−�����
����	�����
�����	���
���������������	������� ���������������������������������� CCCA���

J
�	����6�−�����
������������"������	�������	������� �������������������������������������������������CCC�C

J
�	����,�−�!����	������	��������� ����E��������
�0�� � ����������������������������������������CCC�C

J
�	����-�−��� ��������	���L�"������������ �������������������������������������������������������������������C.

J
�	����7�−�#�"���"�� ��	�����������������������������������������������������������������������������������������C.�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�

'( �������)*�

'('( +����
��,����
-��.�����	�

'('('( -����%��
�
/��	0���
���	��

#�������
����
�������	���"���� ��:� ������� �� ��/*������	�������M����:� ����
������ ���"�

����
���� �����>��	�� �
��������� �	�����$��� H
�� �F�� ��� ����� � ������	��� 4�� �������$��

��������������0 ����:�H
��������	
>��� ���������� ����
����
���������������H
�������>�������

���G��� ��H
��H
=���������������	���������"��	���	
���G��� ���	=��	��:������������"����
 

 � �������
�����	������
���	�����������$���������="����� �����	�H
�	���

8 �5�������F�����5������G��� ���	=��	������ ���1�����
5���F����� � ��������� ����� ��	�

�7/�:�	����	��������	��
 ������
�
����
����
���� �	��������	�H
�	�:����������������$��

�
����
�����������	
>�	���� ��7-�:������������� 
������	����
������ ��7-6����������G��� �

����� ��	���777:���������	����������M�����	�� ����� ���������
���:� �� �
 � ������� �� 
 

����"�	��

@��H
����������������������	���0�1"��	
����:���0������&����	����� ������
����	�� �����	�:

���	=��	�� 	�� �������:� ��������
1��� �� 
 � ����	�� ������ ����:� �� ��� ��"����� 	�� �6� �
����

����	��:� ����� 	�� ��"
�	�� ��� ��������� �� 
 �� ������ 	������������� 	����� ������	�	�:� ���

�������>�	�����	�	����:�� ����
���	������������������������&�����	������������	��5���������

������	�	��� 	�� 	�
���� ����� �M � ���F���	�� 
 � ��"����������� �
 ����:� ����"��	�1��

�������� �����
 ��G ����	����
��������������� �	�
���� �����H
����������� ��	���	
��

���������

@��������� ����� ��	�����������
������ ��������
��	��
 ����
����	�������4� ������
������#

������ ���������	��	�����
��������������H
����� ��"����
�����������������:��������	����

�������� 	�� ������ �����1����
�
���:� ����	��� ��� �
 ����� 	�� ���������� 	�� ������� �

�������"����:� ������
� ���5�� ��� �� ������� 	�� "������ �� 	�� ������������ @��� G��� ��� ��M�

����:� � � ���
���	�� 	�� ��	
���� 	�� ��
���� ���	�	����� ��� ������� 	�� ��"��F����:� �� ��

�� 
��9�����
 �����	���������	�����������
�����������:��5��"��� ���
 ������
�	����������

��5����������������������="�������	������

�����������������$������� ������:����
��������	��
 ��	�������	��#��H
������� ���������������

����
���� ����� ��� 	�������� �� � �������:� ������� �� �������	�	�� 	�� ��� ����
���� �����

������������H
����� ��� �����������	��������������0������

�����
�����	�����:� ���	��4��
����������5���	�	��� �����������������������:� � ������	���

 ��
�������	��
 ��G ������"�����������	���������:�����	�	���	�����������������	�	���	�

������:�������������"M�����	��
 ������F��� �����	�������M�����	��8��	�	�������������

'('(�( 1����)*�
��
1�����
��������
��
2�����	�

�
������ ��� 	=��	��� 	�� �������� �� �������� ��"����
1��� 
 �� ���������� ����
��� 	�� ������

�
������:��� �������������	���������������	����������	�������������	���������	��� ����

�����1����
�
������A��������� 1�����"
���	���H
��&5����:�������
��� ���������&����	��"�������

	������������	�������:������������	��������
 ���������	�������� �����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�

3������ ����� �� 1��� ���������	�� 
 �� ����&���� ���������:� �������	�� ���5�� ��� 	�

��	� ������� ����:�"���� �����	��	��&���������
���:�H
���M ��5��"�	�����������
��$�����
 

���� ����������	���	��������

@�� H
�� ��� ������� ��� ������� 	�� ������� �
������� �"������ ����� G��� �� ���
����� �� 1��

 �������������� �
 ��������
�����"
	�>:�	�	��H
�������������
�
 ��������>�������	M�����	�

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

'(�( 3�����	)4��
5��	��
�
1���60�	�

'(�('( 3
2������	�����
��
���
��
����%��
��
1�����
��������
���,���

��=����������	�����������������������������G����������������
"
����H
�� ����������������

�
���������������	���"���
��
����D������
�����������1��� ���������& ���:���������	�1�F��
 �

������������������������������:���8�������	�	���	��N���������
�"��� ��7,/�����	��D���1��1

2���������������
���=�����	��� ��7-6:�� 5����� ���� �������������	�����M�������"�������

2����������� ����:����8�������	�	���	������������	����"����� ������ �����
���������	�	��

�� 5= � �� � ���������
���� ������ ������ @�� 	=��	�� 	�� �������� ���� ����	�� 
 � �
���� � 

��"��F�����	�����M�������"������:����
�����������<��
�	�	��	����M������	��8�������	�	��	�

!����:��� �
 ��G ������ ���	��	����
����

���	���777�������������
����������"�������	���������
����!����=�������'������= :���� 5��:

���:��������������:�A���
:�!�����	��.� �:�����������"����(��M ���������	�����������
���

5�1��������� � � ������ H
�� ��� ��5���$� � 4�� H
�� ���	������� ����� ���� �������	��� �����

������
��$��� 
�������������:� ��������	�� ���� � 
 � �����
�	�� ����>�� ����� 	�� ��"
 ��

���������
���:��������
����M�����	�����	�	�����

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

��"��$���	�������������	��������������&����:� ��������	������� �������������������� ����������

����"�����	
��	�
����

<������� �H
�:����	��
����	���G��� ����/*�����:���������
�	�������M�����	��
 ���H
���

������
����"�&������ �.��5��:���������������	�� ����	��6*����������
������������	�����M�����

�"������:� �������	��������+�������
��$���	����������
�������

#������� �����5��	����
����5��F��=��:��������������	��������=������:����� ��	 ���	�����

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

� � ��5�1A��	�� �� ����  �������
� 	���� �
����� 	�� 5��F��������� ��  ������� 	��� ��
���� H
�

������>��� ������ ������
������������ 1��� ���������� � � ���������
����	�� ������	�����
���

H
����� ����� �����"
�	���
����'� ��**�(���"
��� ��� �������� ������
�����
	������ ����

����������:��������������	��
 �����������	�����������
���	��+�����:�� ���"��F�����3
���:

H
��	����������5���� �����������	������������������!���
"
����

� � D� ��:� �� ���� �� � ����	�� �������	�� ���� �
����� 	�� <8!:� �����=�� 	�� 
 � �G ���

��"�����������	��	��������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

)

�� � �� 8�������	�	�� �"�����F�� @���� ���� ������	�� 
 � ���������� H
�� ��� ������ �

�
������ ����:� � � ��"���:� 	�� 
 � �
���� 	�� !0�1%��	
����� � � �"���� ��� �� 3��
����

@��
����:� 	������	�� ����������� ����� ���� 	�������� 	�� <��
�	�	�� 	�� ��M������ �"�������� D��

������	�����������������M1���H
�����F����������&�������	��� ��**)�

�� ������
�� ����	���6**���
����	�� ���������
��:����������������1����� ������������� 

 ����� � ����9��������&���������������� �����6��
�����	�� �����	������	���������
�������

������ 	�� 	�
���� ����:� ��������	�� ��5��� �� ��
� H
�������	�� ���������� F
 ���:� �� ���

���������1��� �� �� �� ������� 	�� �0�1"��	
����� � � ��M������ �"�������  ���� H
�������	�� 	�

!���
"���

#� �������� 	�� ������� 	�� �0�1"��	
����:� �� ��	� ����� �� �����>����� 	�� �
����� 	�

���������>����:� ��� ����� ��� ���"�� 	�� ��	�:� ����� ��= � 	���  �����	��� �� 	�
���� �����:

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

'(�(�( ��������	)*�
�
/��������������
$2����	)*�
��
�����)��&

���������"������������
��
 ��������	�	�������������:��
 ��������
�����
������������:�������� �

������
5������������
�� ������	��������:���� ����	������ � ������
 ��������	��H
���	�	�

�����
���>�	�:� ����"
�� �����������5
��	���������� ����������������������������	�����	�

���F��� ����������&�����

N� ������ �����	�� H
�� �� ���� �� � �������"��	�� �� ������ �� ���������� 4�� ������	�	��� 	�

�������"������ �� 	������5���>����� 	�� ��
� ���������� 	�� �������"����:� ��������	�� �
 � �����

������	�� �������"�	�����	�
����	��������� ����� ������������
��������	�������	���G ���

	������������	���������"����������"��	��������
����:��� ���� ����	��� ������"��	
�� ����

���"�� ��� ����
����:� 	�� 9 5���� �������������:� ��������� �� ��"�����:� �� � �� ���� ����� 	��

�
��� �H
����� 	�� �������"������ �� �� ��	���	��� �� 1��� �� �G ���� ���������� 	�� ����	��� �

������������� ��
�����������
��$���	���������"����:�H
������������:�H
������������������

������
���	����������������	�����:�������������>�����	�����
	���	��	��������� �����������

����������	����������:�=���� �����������������������������������	������������	�����
	�

�����=��	��������'��������	����		�������������	�	��������	�������	��	�������(

�� � �������
��	�� 
 �� ������M����� ��������:� � � ��������� ��� ���������� 	�� ��������� ��

��������:� ������	�	�� ����� �� H
��� ����� ����������� �� � ����� �
��������� ��� ��������

������
��� ��������������	��

����������	���@#A���:����
5�	����	��� ���������������= 1��������	���	�����:��� ����	�

�������	��	��	������&����	���**�:�	�����	�����	����������$�����0��������������	�1������
�

�����	�� � � �
������ ����� 	
������ �� ��"
�	�� �� ������ 	�� �**)���������
���� 
 ��������


����&����H
����� ������������ ���������	�� 
�	��� ����������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

+

�( ������	���
�����������	�
��
����

�('( 1�����
��
5�	��	)*�

�('('( 3
��������
��
���

�������	���� ������� ���	��������	�������	��	�����
�����������
������:�������	��$��

	����"�������������������
����	���������������������	���**�E�**������ ������"
�����O

� ����	 ��	 �����	 ��������
 2��� ������ �� ����"��� '� � � 5��� ��� 	����������� �� � �

�������������� &�� ��	��7/E�**(P

� �����	��	��������������������� &�� ��	���**E�**P

� �������	
������

D�5���� ��B��������	 
������� ����� �� ����
���� ��������� 	�
������������������
�������� ��**�E�**�

��"��F������"���0 ��� ��*

��"��F�����<�������� )/

��"��F������"��1��	
������ )/

��H
�����
���!����"���� )*

��"��F�����3
������	��� 5����� +*

��"��F�����Q���=����� �/

D���� �-/

!
	��� � ���	�� ���	�	����1��� 4�  ���&�
��� ��� ���
	������ ���
������ 	�� 
 ��  �!�������

��������	 ��	 �����
 ��� ������� �
������:� 	�� ����	�� �� � �� ��"
�� ����	�� ��� !�������� �R

�7)�76�	���+�	��?
�F�:�����5��"��	����������	���������	��	�����
�����������
������:�	�

����	�� �� � �� ��"
�� ����	�� ��� !�������� �R� )�,1E76� 	�� �7� 	�� ?
�F�� �� ��� �5��"�� 	�

3�"
�� �����	���3�"� ���	��3���"�����:�2
	������	���
������D�������M�����:�	������	�

�� � �� ��"
�� ����	�� ���� !��������� �R� 6��E7)� �� )�,1�E76:� ���������� ����:� 	�� �7� 	�

?
�F�����7�	��?
�F��

��� �5��"�� 	����� ��"� �� ���� ���	�� ����	�� �������	 
������� ����� ���
������ 	�� "��
� 	�

��F�����

D�5������−���������
���������������
������	��"��

	����F������ ��**�E�**�

��"��F������"���0 ��� ��

��"��F�����<�������� 6

��"��F������"��1��	
������ +

��H
�����
���!����"���� �

D���� �+



IISSAA

Relatório deActividades 2002

/

D� 5= :� ��� �5��"�� 	��� ��"� ��� ���������:� ���� ���	�� ����	�� 
 � ������ 	�� 7 � ��"��

	�����5
&	���	����� ����"
����O

� ���
������	���
����� =	����
�������1��8P

� 5��F��=���	���!�.#!��1�8P

� ���
	�������������������	���
���������� ���	����������
�������1�9P

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

	���/������1�:P

� ��"� �����������!�.#!�1� P

� ����"�������1�;P

�  
	������	���
�������������1�''�

<��� ����	���
����>�	���''���������M������	���
����'��������(�

��� �����������$��� 	��� G��� ��� ��
���� �	 ���	��� ��� �S� �� �S� ������ 	�� ����
���� ��������� 	�

������������������
�������	���������������**�E�**���������� 1������D�5����)�

D�5����)�−���������������	��G��� ����
����	 ���	������������������**�E*�

';;9<= ';;=<; ';;;<� ����<'> ���'<�

��"��F������"���0 ��� �)/:* �)/:) ��*:/ ���:* ��*:*

��"��F�����<�������� �)*:/ �)�:- ���:- ��*:* ���:-

��"��F������"��1��	
������ ��-:- �)*:/ ��+:/ ��*:- ���:/

��H
�����
���!����"���� �/):- �//:* �+/:) �+,:* ��7:)

��"��F�����3
������	��� 5����� ���:) ���:- ��*:-

��"��F�����Q���=����� �/*:) �)�:/

��"��F�����	������������ �����3
��� ��*:*

T���0�����S������	������
������������

�����	���	�

1����)*�

#�� H
�	���� 	�� ����
���:� 	�� �77,E7-� �� �**�E*�:� ���������� 4�� ����� ��$��� ���������	��

���������������"
�� ������������B��������	��%��	
�����'J
�	����:�J
�	����:�J
�	���):

J
�	���+(�

3������� ����������������������������:������=��***E�**�:���������1���H
��F�
��:�� ���	�����

���������
���:� 
 ��  ����� ��������"� � 	�� ��
���� ������	��� ��� ���������
��� �� H
�� ��

���	�	����� ��� ���S�������

��������	�� �� <�"
��� �� ��	�1��� �����
��� H
�:� ��� �����:�  ���� 	�� /*K� 	��� ��
���� H
�

��"������� � ��� ���� � � �**�E�**�� ������ � ������	��� ��� ���������
��� H
�� ������������ 

�� ���S�������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

6

*K

�*K

+*K

6*K

-*K

�**K

.�
!
�'
�
*
*
*
E�
(

.�
!
�'
�
*
*
�
E�
(

.�
<�
'�
*
*
*
E�
(

.�
<�
'�
*
*
�
E�
(

.�
�
�'
�
*
*
*
E�
(

.�
�
�'
�
*
*
�
E�
(

.�
�
�

'�
*
*
*
E�
(

.�
�
�

'�
*
*
�
E�
(

.�
Q
�'
�
*
*
*
E�
(

.�
Q
�'
�
*
*
�
E�
(

.�
3
�

'�
*
*
*
E�
(

.�
3
�

'�
*
*
�
E�
(

�S������ �S������ )S������ +S������ /S������ 6S������

<�"
�����−�������5
�����	�����"�������� ��***E�**�����**�E�**�:��������
������������:
	������	���� ���������� �H
������ �������	��

��������	���� <�"
�������������1���
 �����	� ��9�����	����
���� �
���	��������	�����"� �=

.��5������������	M����� ������1��:��������� ��������***E�**�:�4����������	����"��F����

<��������:���	�������
������ �������������M�����	� ��
&�� �	��7*������6*�K�

*K

�*K

+*K

6*K

-*K

�**K

.�! .�< .�� .��� .�Q .�3�

.��5�� ���G5�� ������= #���� !���� <��� #
����

<�"
�����−�����������	�����"� �	�����
����H
����"������� ��������� ��**�E�**�

�� ������5����������<�"
���)���<�"
���+:���4��� ��F�����	������������������:������
���

������� ��� �� ������������� ���	�������
����:��� ������������	����"��F�����3
������	�

� 5�����:� ��	�� 6*K� 	��� ��
���� ���� 	�� �����  ���
������ @�� ����� 	�� ���������
��� � 

��"��F�����<��������:��� ����������������"������:��**K�������
����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

,

*K

�*K

+*K

6*K

-*K

�**K

.�! .�< .�� .��� .�Q .�3�

2 <

<�"
���)�−�������5
������������������������������
���	�����
������"�����	���� 
�**�E�**�

66K

)+K

2 <

<�"
���+�−�������5
���������������	�����
������"�����	���� ��**�E�**�

�('(�( 2����	)*�
����	�

�
��������������������	���**�E�**�������������
��� ��66����
����	�����������
������������:


 ��G ����
 ���
���������������	���H
������������������������������'����J
�	���/(�

��	�����5
�����	�����
���� ����������������/������	��� ���������
����'<�"
���/(����������>�1��

����
 ����������
 
�����������R���/R�������� ��**�E�**����������	M����� ������1�����

H
���������������/R����:��� �/-)���
��������	���������G��� ������	�����������
��:�����
	�

��"����
1���
 ����"�����������	� ��
�����	����
������������������R�����

*

�**

�**

)**

+**

/**

6**

�R���� �R���� )R���� +R���� /R����

�77,E- �77-E7 �777E* �***E� �**�E�

<�"
���/�B�@G ����	����
�������������:����������	�����������
��:�������������������	�
�77,E�77-����**�E�**�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

-

������
����	���G ����	����
�������������	�����������
�����������1��������������B�������

	��%��	
�����'J
�	���/(�

�('( ( ��������	�����
����	�
��
	��
������

#��"�������� H
�� ��� ��"
� � ���
 � ��� ��������� ������������� 	��� ��
���� ���������� ����

�5�������	��"��	
�����������������������	������ ���������**�E�**���!�	��	�� ���	������	�

	�	��� ����������4�� �������$��������
�	�����������
����� ��**�E�**):� ����
� 1��� �� 5= 

�G ������������������5��	������������

�,) �-6
�+� �,)

�,�

/-
6-

)* �+

),-

)/
�+

� �
))

*K

�*K

�*K

)*K

+*K

/*K

6*K

,*K

-*K

7*K

�**K

�R���� �R���� )R���� +R���� /R����

����������������� �� ��**�E�**)
��������� E������� ����� ������������
��
���������� �������"
����E�� ����� ����������
��

<�"
���6�B���������� �������������� ��**�E�**��	�����
������ ��
����
���	��/�����

�*

��

*

�*

�

+)

6 � -

*K
�*K
�*K
)*K
+*K
/*K
6*K
,*K
-*K
7*K
�**K

�R���� �R���� )R����

����������������� �� ��**�E�**)
��������� E������� ����� ������������
��
���������� �������"
����E��� ����� ����������
��

<�"
���,�B���������� �������������� ��**�E�**��	�����
������ ��
����
���	��)�����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

7

@��D�5����+���������1��������
���	��	����������� �������������	����	��������
����������	�

�
��������������	�����������
����@������
���	�������������������
����	����
����
���	��)�����:

	����R:��R���)R�����:����� ������5���>�	������)R����:�+R�������/R����:����������� �����

D�5����+��−���������� �������������� ��**�E�**�������
�����������
����
���

��?�������	
2	��	����	 '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� �/ )) �� �, 1 7,
3�������� , 6 + ) 6- --
2
	��� �	���
����' 
	������������( * * * * * *
�����
&�� �D<� 1 1 1 1 �� ��
@���������������� �� ��**�E�**) � � * � * +

���	�
��
	�����  8 8� �7 �' =; �'�

1�����	��	
����A��������	� '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� �) �6 )� )� 1 ���
3�������� ) �/ 6 ) ,* 7,
2
	��� �	���
����' 
	������������( � � * * * �
�����
&�� �D<� 1 1 1 1 )) ))
@���������������� �� ��**�E�**) � � * * 6 -

���	�
��
	����� �= 8  9  8 '�; �:'

1�����	��	
��������	 '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� 6+ -� /6 -+ 1 �-/
3�������� �- �- �+ �, �,� �/7
2
	��� �	���
����' 
	������������( � + � � * -
�����
&�� �D<� 1 1 1 1 ,6 ,6
@���������������� �� ��**�E�**) 7 ) * � �* ))

���	�
��
	����� '�� ''7 9� '� �7= 77'

1�����	��	
"������	� '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� �/ �/ �7 +� 1 ��*
3�������� - �/ / � 6- 7,
2
	��� �	���
����' 
	������������( � � * * � )
�����
&�� �D<� 1 1 1 1 +� +�
@���������������� �� ��**�E�**) 6 , � * , ��

���	�
��
	����� 8� 8=  7 8� ''9 �= 

1�����	��	
���	�
�
��
�������� '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� �� �) + )-
3�������� - + � �)
2
	��� �	���
����' 
	������������( � ) � /
�����
&�� �D<� *
@���������������� �� ��**�E�**) , � * -

���	�
��
	�����  9 �' 7 78

1�����	��	
B������	 '@
	�� �@
	��  @
	�� 8@
	�� :@
	�� ���	�
D��������� ��������������"
���� �/ - �)
3�������� + * +
2
	��� �	���
����' 
	������������( * * *
�����
&�� �D<� *
@���������������� �� ��**�E�**) �* � ��

���	�
��
	����� �; ;  =



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�*

�('(8( �����	���

@���������������**�E�**�:��*6���
������� ����� ���D��5��F��<����E����"���

D�5����/�−�.�������	���� ��**�E�**�

����	 �� ���	 C: : 7 9 = ; DE'�

��?(
2	��	����	 �� - �:* , * � / 6 / � )

1��(
����A��������	� )- , �:6 , ) , / �� ) ) /

1��(
��������	 7/ , ):+ 6 * �� �- �+ �, 6 �-

1��(
"������	� /� , ):� , 6 6 - �) , / ,

D���� �*6 7 �6 )6 +/ )� �/ +)

Licenciatura ���	�
��

	�����

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

�('(:( 2����	�	
��
/�����	)*�
��
���

������������	��� �"� �	��������
��������������������:�5� ��� ����	��
�"�����	������M�����

�� ����������	�	��� 	��� ���������
���:� �����	��� �� 	�
���� ������ �������	��� ����� ���:� ���

�� ���M�����	�����= �����	��%�3!�'%�5������	������� �������3����$���!G5�����(�

���� :�� ��**��	����������� 1��������"
������������	�	��O

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

���������
���� �E�
� 	���������� 	�� ��������������� 	�� ���:� �� ������� 4� ������������� � 

���$��������&������	��	��
�"�������"���>�	��������������������P

� !������������� �<������������� ���	��	��
�"�����	��9 5��������������
���"�����:���	�

��� ��������� � ��� �
����� �������	��� ����� ���� �� �� H
���	�	�� ������������� 	��� ������

��������	��:��� ��	� �������<0�
 ����
	���������<�����@��������	���"���
��
��P

� 3�������:� ��� ���:� 	�� �������� 	�� ���
	�� �����&������ '��� 9 5���� 	��� ���"�� ��� 	�

	���� ���	��� 	����������(:� �����>�	��� �� ��	�	�� 	��� �������� ������� �� ���
�	������ �


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

�(�( ������	���
��
2��A5�	��	)*�

�(�('( -�����
��
2��A5�	��	)*�

� ��**�������>��� 1���	�����
�����	��!0�1%��	
������������?�����������>� 5���	������
��

�0�1"��	
����� � � %������ �� D������"���� 	�� ����� ����� ���� ��������� �"�&����� �� �"��1

��	
�������� ����� �
���:� 
 �� ����������� 	�� ���� �� 	�� �@��%E���D�� '������
��� ����� �

���������� ����� 	�� %������ � ���������� 	�� ������
��� 	�� ��M������ 	�� D��5��F�� �� 	�

� �����(:��������	
������	���+*�F�������)*���
��������������

�������,�	������ 5��:�	������
�
 ���0�1"��	
������ ��
�F� �����U���F��������������	

@��V��W�:�� �����5��������� ����������"���0 ����@���������������
�����������	
������	�

�/�F�������/*���
��������������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

�(�(�( -�����
��
F����	��

@�� ���� �������� �**�E�**�� �� ���� �����
� �� � 
 � ������ 	�� 6+� ��
���� ���������� � � -

 �����	���� �������  �����	��:� 	���� �5���� � �������$��� ����� �� �R� ���� ���	�� ����5�	�� �+

��������
�����3� ����	��������	�	���4��������$������������	������!�����	��������	�	��

����� �**�� ���������� 1���  ����� �6� �������$���� <��� � �6� ��� ��
���� �� �5���� �� "��
� 	�

 ������	
�������������**��

#�� H
�	���� 	�� ����
���� ���������� 4�� �������$��� �� �����
�$��� ��"
�� � ��� ������ ��� B

������	�	���	��!0�1%��	
�����'J
�	���6:�J
�	���,(�

�(�( ( /�����	������

@�������**������ ������
&	����*�	�
���� �����:� �����������	��H
������������������

����������$��:�� ���� ���������:�����	����� � 
����	���������$������������	������!�����	�

������	�	���������**��'������ ������������+��������>��� 1����)(�

#�� H
�	���� 	�� ����
���� ���������� �� 	�
���� ������ ��� ���� ��"
�� � ��� ������ ��� B

������	�	���	��!0�1%��	
�����'J
�	���-:�J
�	���7(�

�(�(8( �����	)4��

� ��**�������
��� 1���6��"��"��$�����������#�H
�	���	������
�������������4������� ��$��

���������	������������������"
�� �� ����������B�������	�	���	��!0�1%��	
�����'J
�	��

�*(�

�( ( ������	���
2��	����	�

@�� 9 5���� 	��� �
��� �� ���M������ �����
������:� �� ������F�� !�	�"0"���� '�!(� 	�5���
� �

������
�������"��	���**�� ��=�����	�����
��>����	�"0"������������	��	��������5
���������

5� ��
������ �����	����
�����

����
���������������� 1����� �������
�
������������ �O

� 3���� 
������	�����"����"������	������������	�����F��� �����P

� ��5����	������
��$���	�����������	������������	������ ���	������������	������� ��	�

�7-7�������777P

� �����������	��������&�����������	�����������������������������	�������������
����
���

����������� ���'�777:��***:��**�(P

� �������� 	��� �����0����� 	�� �
��1���������� 	��� ���������
���� � � ��"��F����� �"���0 ���:

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

!������= �	�������� ��:����!O

� ������
��������	���������������������������������**�1�**)P



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

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

���:���H
����������������� ��������	���	�����	����� ��	���	�����������	����R:��R:�)R��

+R������	���������
����
����	������� ��	���**����	���	�����������	��/R�����	������"�

������	���7-7P

� ����5���
��� ���������F��������������������������	��%
���	��.��������
�����**�1�**)�

3������ ��������F�����!��"��	�	���� ����� �O

� 2��������	���	�����	����� ������������� �������� �**�1�**)� �5�	����	�� 4� ������="��

��� ��������	�P

� ��������	�����������	�����������������"
�� �����	�����5��F��������	���
����� ���	��	�

����P

� �����������	����"
�� �����������������������
	������������8������������P

� �����������	����"
�� �������������	���������$����������������
����
����

��5��� ������ �� ��� ���� ���� �� �	�� H
��H
��� 	���5������� ����� ���� ��	�	��� 	�� 	� �����

���������	��������!����	�������A���1!����	�����	���!�� �+�	��#
�
5���	���**��

���	��	
�������**�:����������������	���� ����������	���	����	��������F�������&��������� 

���������� � � !�������� 	����� 0�"��:� �����	�
1��� ��� ��
���� 	��� �
����
��� 	�� ��	��� ��

���������
������ ����5��������	����� �����
 �����"������������ �����	��������	���/�F����

� � ��	��� ��� �� ������� �� �� 
������ ����� ������ � � /� �� �G ���� 	�� 	����������� 	�� ��	�

�� �������<����� 5= �
 ��5��������� ���������	���������� 
�����:�����"�����	
������	��

���������� 
���	����	�� ���������
��� '	� ��
��	����� �� ������������G ����	��	����������

	�������������������	�	���B����H
�����
5����
&�� ������ ��������������������� ��	���777(�

#� ���
���	�� �5��	�� ����
� 
���� ������ 	�� ������	�	�� �� ��� �������$��� �����
�	��� ������� 

� �	���� ������ ���"�������� ��	������������
����
������'����� �
��������	������	���� ��

����� ��	���777(�� ��**�E*)��@��
��� ����:� ���� ��	����	��� �	�	��� �������0���������

���
������� ��� 	�������� ���5�� ��� ���"���	��� ����� �����	�� � � ��"��� 	��� ������ �
����
��

�������	�1���H
��� ��**)E�**+������
������������������������ �������� ���>�	��

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

��� ������ ���� B� ������	�	��� !�	�"0"����� 'J
�	��� ��(�� @����� ������ ��"
�� � ���	��  
����

	����������� ������������� 4� ����� �� �������� ����� � ���"���� ��"
 ��� 	�����:� � 5���� ���

���� ������������	��:��	 ��� ����	���������$���	����
����������
� �=�����	������������

�(8( ��������	)*�
�
�����	)*�
��
�����)��

��������	�	��	�� �������"����:�H
�������
���� �������� �
�	� �����:�H
�������� �������

������	�:� �������
�� 
 �� ������ �
�	� ������ ����� �� ������������ 	��� ���F�� 	�� ������
��

�
�������	���"���� ��:���H
�����
����	��	������"	��	����������	�	��#���	��	�������:

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



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�)

� � �**�� ������"
��� � ��� ������	�	��� 	���������	��� ���� -�� ���������� ������	��� � � ����

����������:���������	���	������	���� ���D�5����6�

D�5����6�−�!���������H
��	�������� �� ��**��������	���� ����������������

���� �(@

�%3# �7

<�D ,

#
���� ��

!����� �

!#�D� ��

!3�C�� �

��!��@� �

8� �-

���	� ='

@�� �� �������������� 1��� ����)/�����������'D�5����,(:�+*K�	���H
�������������	� ��

�����������%3#�

D�5����,�−�!���������������	���� ��**�

���� �(@

�%3# �+

<�D �

#
���� -

!#�D� /

8� 6

���	�  :

��� ������� 	��� ���������� � � �
������ ����� � � �**�:� ������	��� � � ����� ����������� �� � 

�**�:��������� 1�������������A�−��������"�����'J
�	��������J
�	����)(�

#���������	������������	������������������	����������� ��������
����
����	��<�D�� ��**���

�**���������"� �	���������� ������������� 1������D�5����-������������5
��$���������������

<�"
���-�

D�5����-�B�3��������	������������� ��**�����**���������"� �	���������� �����'�
���(

������ ���' ����

<�D +6��,*� ��)6��/,)

<�D�'��
����
���( -6/��7, -*,��,�

�<���! /,-�-+/ ��)*,����

8� 7,-�,-+ ���+,��7�

#
���� ��)��-/ �7+�6/*

���	� �
;;9
='8 8
;'=
=�=



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�+

*

�*

�*

)*

+*

/*

FCT FCT
(plurianuais)

IFADAP UE Outros

�����	
$G&

�*** �**� �**�

<�"
���-�B�������5
��$�������������	������������	������������� ��**�
���**�:��������"� �	���������� ����

#
����� ��	���	����� ����������� ��� � ������ 	�� �������"����� �����
�	�:� �� �� �� �G ���� 	�

����"����
5����	���'�
 �������	��)�*��� ��**��−��7/�	���H
�����
5 ���	�������#����(�����

5�������
���	���	�������������������������
�	��������������	���������"�����	�������!�	�1

������	����������H
��� ��**��������������� ���7�����������$���� �������M�����:��� �������

��U��W�F����'7,�	���H
������������������(�

!�	�1������	��������������H
��������	���������5������ ���"��
�	����
���:�������5������ ��

"��
� 	�� �"��"����:� ��H
����� �-� 	�������� ������"
��� � ���5��F�� 	�� ����������� ����

	�
���� �����

���� :�����������	�������� �����	���������	������G��� �����������	� &����	���������"����

�����&����������H
����������
�
�����0�� ���������	�	�������=��	�� ��F�����	�����������$����

	����������	������
�
����	��������4��������	�	���	���������	���

��� ������	�	��� 	�� �������"����� 	������ � �� � 
 �� ������ �� �������� �����1������
������� �

�� ����������������	�� ����� ������������������� ����������� ������������	������5������

�����&������� �=������ �� �	�������� ������
��$��:� � �����������������$���	�����	
����������

��= �	���
 �����������������$������	��������� �����	������������

������������	�����������4��� 
��	�	��=�
 �����������H
���� ����
 ��	����	����>� ���

� ����9����� ���� ������	�	��� 	�� ����� ������ ������	�	��� ������ 1��� �
�	� ����� ����� � 

���$���	������
���������� ��������� ������
��$������	� &����	�����������������5�������	�

���������� 	�� ������� ����� �� � � ���$��� 	�� 	��������� ����� �� ��������� 	�� H
���	�	�� 	��

��������������	
�������	
>�	���������� �������

#��	�����������������"�	�����	�������������� � ���������� ���������������	���������"����

	�� <�D�� ������ � ��� ���� �������� ����� ��� ��������� �� ������ 	��� �������� 	�� <�D� �� H
�

�������� � 	�������� �� �������"�	����� 	�� ���� ��������1��� ��� ������ �A�−��������"����

'J
�	����+���J
�	����/(�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�/

�(:( ���	)4��
1%����	�

#� ������
��� �
������� 	�� �"���� ��� �� � ������������	�� �����$��� 	�� ���5��F�� �� � �
����

������
��$���	��������:�	���������"��������� �� �������H
������&������������:�H
������&���

��������������

���� :����
�� ����:������������5����������H
������������4��������	�	���	���������E�
�	�

��� 
���	�����
	�������� �	��������8�������	�	�����������
����!����=��������������������� 

 ����	��/*�8�������	�	���������"������

@�������**������ �����5��	���+,������������������

�� ������ 	�� ����������� ����5��	��� �� � �� ���:� �� � ��&���� � � �**�� �� � � ����� ����������:

�������� 1������������A�−�3����$������������'J
�	����6(�

�(:('( ���	)*�
H
�����	��

#����:�	��	���� ���:�H
���������"�����"��$�������"���>��$�������������$������������������

	���  ���� 	��������� ������	�	��� ��� �����	�	�� ����
"
����� 2���= 1��� �� �� �������	�:

	��� ���F��	��
 ��������������� ���G �������"���>��$��:�	�����������H
�������	������ 

�����!:������3@:����#D3:����#D;:����@#�A:��������
�����

�������:�������������� ������ �
��������:��������
�������������� ����������	�������� ��
����

������
��$��� �� � �������� ����������� 
 �� ������	�	�� ���������:� ��
���	�1��

��������� �����	���������������������������������4��� 
��	�	�:����	����	������5��	����,

����������� ��**��

�(:(�( �	6�	�
2��0������	��
�
3�����	�����

#� %�5������ 	�� ��&	��� !������������� ������	�� 	��� ������
�	�	�� ���� ���������� H
�

	���������
��������������������:����� ��� ���������������������H
����� ��� � ��F����

���H
��������$���	�����
������ ��������	���	��������������	�1���	��
 ����� �������������

��������������� �������"M������	�� ����	��	�����5��F��

������������������	�	������ ���	������������%�5������	������ 1��O

� 3����>�����	��D!���'D=�������	������
���	��� ���"�(� 1��� ��������	�� ��M��F�����	�

	
������ �� � �5��	�"���� 	����������	��� '����������	 �����"	 ������� 	�� ���	�	��
��:

������������1��� ����� ������������
	��(P

� ����������"���>�����	������	�	��
����	������
����!3#��!E����"�����
����
�����P

� ����	� ��������������>�	�:���
���	��������������
���P

� !���
��� 	�� � ���"��� �� ����"���:� ���������	�� �� ����"������ 	�� ��������	��:� ���= 1

��������	������������������� ����	��	�����5��F�P

� ����������	������"��������������>�����	�����5��F��������	���
���P



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�6

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

3����F����	������������	�	������ �������� �	���� ���	��������������������������������

��
��������������	������������������	��	��������� �����������������������%�5�������� ����

�5������������"���>����� �� �����>����� 	�� �
����� 	�� ��� ����� ���� ��������$��� 	�� ���:� �
��

	��
�"�����=�������� �����5��������� ���%�5������	��<�� �����!������������

� � �**�:� �� %�5������ 	�� ��&	��� !������������� �� �� 8��	�	�� 	�� ��������� ��� A�	�� ������

'8@�A�(:�H
���M ����	�����
������������������������������������������	�����
	���������

������F�����������:������
� ����	��+**�
������:����	��������	����=��/�	��@��� 5��:�� 

� ���"��� �� ��������� �
� ��� �������:� �-7� ���= 1��������	��� �
� ����������� ',� 	�

��H
�����
���!����"����:�-/�	����"��F������"���0 ���:�6)�	����"��F�����<�����������)+�	�

��"��F������"��1��	
������(��#���������� �����	�����"�� ��!3#��!�������������>�����	�

���5��F��� ������� 	�� �
���� �� ����"���� �������������� � � � ������� �� � �� 5= � 
 � �����

������	��������������� ��O�	���7/���
������������������"�� ������������������**�E�**):

��H
�������� ����� �������"��:�+-�+K������:������� � ����:�� ���"�	���

D� 5= ���� ���
	������ �M � ����
��	�� ���
��� 	�� �	�� ��������� ������ ������:� �����=�� 	�

���$����� ����������M�����H
��������"���>�	��������!�<:����������	���**�:��
5��	���	����

�� ��X��"��F�����<�������������2����	��	��D��5��F�Y�

�������	�����%�5������	����&	���!������������:��
�"�
�� ��**����&!������'��	�	�������

��#�������	 ��	 (����)*���������	 �	 ���� �� � �� ��������� 	�� ��>��� 
 � ��"
� ����� 	��

����������	������"��������� ����	��	�����5��F��	���	���� �	���	�����:���	���������	�	�

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

���� :� ��� ��"
� ����� 	��� ��H
=������ �����
�	��� � � �**�� ���� "��	
�	��� ����� ���� ���

G��� ��� ������ ����� '����� ������� 	��� �����0����� 	�� �
��1���������� 	��� ���������
���� � 

��"��F����� �"���0 ���:� ��"��F����� <��������� �� ��"��F����� �"��1��	
������(� ���� ������ 
 �

����� ���>����� 	�� ��"
��� 	�	��� ���������� 4� ���
����� 	��� ��1��
����� !���
��1��

��������� �����
 ���� ���F� �������� �������	�����������	������"�����������	��������

	������������������	��:�����
 ����&�	��	���������������0������ �	���
����

�� �������� 	��� ��H
=������ �����>�	��� ���� ��
���� H
�� ��� ���������� � 	
������ �� ���� ������ 	�

�**����� ���
���������"
 ��������
�$���

� ���� ���"�����:���"���	�� �������	�����
����H
��������������� ��������� ��**�:���H
�

������	��� ������H
=����:�	�>1�����+���������	�����#����',�K(��
�����	�����#���	'�7K(

�� � �� �
���� H
�� ���H
����
:� ���	�� H
�� �	 ����	�� �� �����M����� 	�� ��"
 ��� ���
���:

�� ��	� ����������������	��%����	'/-:6K(�����������+���	��	���%����'�,:�K(�

@�� H
�� ��������� ��� �� ��� 	�� ������� ��=� ��� ��� ����� � ���"�� ��0�� �� �����
���� 	�

���������
��:�������	��-*K�	� ���
:���� ��� �:���=������ �����������������������������

'���	��H
�:� ����	��/*K��
� ���������� ���"��H
�����F�:��
�������
���=�
 � M�(������

H
��������H
�	��1���	������	����������� =	����������������
��	��������#����'����� ��	�

#5���������	�������� �	���	����������
������(������H
M�����	���R���H
=�����@��������	�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�,

!���
�������������� �	���	����������
������� '�**�(��@����� ��������:� �� ����� ������ 	��

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

��� 
 �  �	�� "����:� ��� ��������	��� ������ ��>����� ����� ������������ �� � �� ����
���

������������O� � 5���� +-K� ����
�� 
 � �&��
��� �������
��� �� ��� �� �����:� ,�:+K� �����

� ���"�	������� ����������:����� ����������5��F������
�������	����� �����',*:,K(�

!��� �
���� ��	�:� H
����  ���	�� '++:-K(� 	������ ��������	��� 	���������� �� �
�� ������	�	�

������������� ��� >���� 	�� "���	�� .��5��:� ���	�� H
�� ��� ���������� 	�����5
&�� 1��� ����� ��&�

'+6:6K(�����=������������"�����'):+K(�

!�	�����	�������������1���H
��6*K�	�����H
���	�������	��������� ��������6)K����F� ���=

�,������	���	�	��H
��	����� ����� ����
����

�������� ����� � � �������� ���� ��������	��� � ������ ����	 ����'����:� ),:/K� �����"
�


� ���"�������� ����� M����0���������
����	�� ���������
������-:�K� ���������� ���"�

H
�����F����H
��������
	�������0�):�K�	�����H
���	���������������� �	��� ���"�	���

�� �������	�����H
���	���',/:7K(�	��� ���F�����
��������	�	�����������"���0 �����!���

����
����:���������������>��������H
��������������������=���	����
�	�	��	�������������������

	����� �����

3������� ���������
����	������� ����	,�������:�7+:�K�	��� ��H
���	��������
���� ����	�

	�����5��F��	
������������ ����������� �������0���� �� �	���
���� '+�:�K� �M1���	
�������

��� ����� M���
� ���������H
�� ��� ���F�(�� � ������	�� ���������:� ����������"� �	���H
�

�������� � ����	��H
������� ������������� ������ ���"��=� 
����	� ��
����������	��-*K

�����������5��F�������
�������	����� �����

������ �������� ���� 	����� �  
���� 	��� �5��	��� H
��� ��� ���
	�� �����>�	�� ��� 9 5���� 	�

�����0���� 	�� �
��1���������� '�***E�**�(� 	����� ���������
��:� H
��� �
 � �
���� �����>�	�� � 

�77/� '#�������� ��	 ���:� �77/������� �O+/1/)(:� � � H
�� ��� �����
�
� H
�� ������ 	�� ,+K� 	��

��������	������F�������	��	��� �	�������� ����	��	�����5��F��	��������:���H
������
����� 

� � � ���������������4������
����	�����������
��� ������K�	��������	�� ��H
���	���������

���
���	��������� ���"
 ������5���	�	���������� ���

�� �������	��� ���= 1��������	���������� ������������
� 
���� ����������� �� ��� ��
� ����
���

�������������',/K(�

� � ����� ����	 ���)����������:� 
 �� ����������  
���� ��"����������� 	�� ��������	��� ����� �

���5��F�����������	����� ����:����������
����� �������������"
���� ���"��'�
���� ���

	��6� ����(��:���� �� ����:���������4���	��	�������$�����������������
����	���������������

��������O��� �������E� �"��E�����������������������1������	��H
���� �������	�����������	��

'66:,K(������������#������
�����	�����#������� �����
�����
����������������������5��F� 

�
�	� ����� ���������������	���
��� �'-):)K(�

!��� �� :� ��� ��������	��� 	�� ��-���������	 ����������� 	������ 1��� ���� ���� � ��� H
�

	� ������ � �����������	�	��� ���"���������� ����	��	�����5��F�O���	��������������5��F��



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�-

��� ����� 	�� ��� ����:� 
 �� "���	�� ������� �������� 
 �� ������	�	�� ��H
����� ���
	����� �

,/K�	�����H
���	����� ���
������5��F�����=�
 � M����0������ �	���
�����@�������������:

H
���� -*K� 	������1��� ��+���������	 �����#���� �
� ����	 �����#���� �� � �� ����
���

�������������� @�� ����
��� 	�� ��� ����� � ���"�� �������"�� � �"
�� ����� ��� ���������

��������E� �"��E�����������������������������G������

#�����������	�:����� :�������
 ��G�����	��������������= � ��������	�� ���� �������������>:

�� � �� ������5
����� 	��� ��
�� L�"���� 	�� %�����:� 	��� �� ���$��� 	�� .��������
��:� 	�

�����������	�����
	�����:�	�������"�����
�����:�	�������� �����	��������F������
������

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

��������	��������������
�����

�(:( ( -�����	)*�
������	���	�

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

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

�� 
����������M 1���	���������	��������	��������������� ���2=	���#������:�Z���:�Z�������

� =������

�� ����������� 	�� ������� �
������� � � ��M������ �"������� 	��� !�&���� 	�� .&�"
�� !���
"
���

'�������(:� ���� ���������� ����� �������
&	�� � � ?
�F�� 	�� �***:� � � ���&���:� �"�
���	�

������
��$���	��!���
"��:�������������������!.#!�����6�	������ 5���	���**�������>�
1�����

���� �� �
�� ���� 5����� �������
����:� ���	�� ��5�	�� ��� ���� �� ��������5���	�	�� 	�� �
�

�����	M�������������5���>��� 1��� ������ ��� ����� F
 ����� �� ��������� ����� �� ��
� ��� ��

�
������ ����:� �����	��� ������������ 	�������� ������	�	��� H
�� ����� ��� ����� ������������

���"�� ���	��������9 5�����	����������������������	��������������
��$���	������������&���

�������	���

@�� 9 5���� 	��� 3�	��� 	�� �[D��:�  ���= 1��� �� ������������� 	�� ������� 	�������� �

�������"�	�����	�����:�H
��	��������� �������	�	�����&�����5���1� ��������

���������������	�������������"�� ���	��������������� �D� ��:�H
������&����	���������H
��

�
����	��2�������"�&�����!���
"
���:�����������
�	�����������	��

�� ���5�1A��	�� ���= 1�����������������	������������	�����������	��
 �� ���������
��

� ���"��F�����3
���:���������������	������������������!���
"
����

��0�� 	
��� ���$��� �� ��"���:� �����>�	��� 	
������ �� ���� 	�� �**�:� ���� ����&���� ��� 
���� �

���������	��
 ��
����	��!0�1%��	
������ ��"���� �����3��
�����@��
��������������1��

�������� ��������� �������	�����	�:��"
��	��	���������� �����	�������������	�	��:��� 

���������	����
���&�������	��� ��**)�

�(7( �)4��
��
����A��	��	)*�
�
��	��	)*�
1%����	

� � �**�E*�� 	������
� �� ��������� 	�� �
��1���������� 	�� .��������
��� � � ��H
�����
��

!����"����:� 	�� ����	�� �� � �� �����
��	�� ����� �� ������ @�������� 	�� ���������� 	�� ������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�7

�
�������'�@�A��(:�� ��
	���� ��F�����4�����������	����
�����	����"��F������"���0 ���:

��"��F�����<�������������"��F������"��1��	
�������������������***E*��

!������������:����� ����������	���	����	��������F�������&������� ��
�
 ���� ������	�

��� ���F� ����� ����� �� ���5������� 	�� 3����0���� 	�� �
��1���������� H
�� �����	�
� 4

����������� 	����� �����0����� #�� 	�������� �� ��� ��������� ���� � ��������	��� ��� �����	�� 	�

�� ��� ����F��� ������������������ ���������������� �	��������	������5���>�����	��	�	��

���������� 4� ���������
��:� 4� ������	�	�� 	�� 	��M����� �� 4� ��0����� ������
������ #�� ��
���� �� ��

����"�����
����	���������� ������	����H
=��������������F�:�������������������� �����	�����

	�	��:� ��"
��	�� 
 � %
���� 	����F�	�� ���5���	�� ����� �@�A��:� ��� ���
� �� ��	������ 	�

3����0��������������	���� ������	�����������
���

���� ������	��������������������	����H
�����
���!����"�����������
���������
�������,�	���5���

	���**):��������	�1����"���������	��
�"�����	������������������0����

 ( 3���	�
������	���

 ('( +�������	

@��H
������������4����������$��:�	
������������	���**�������
��� 1��������������������	�

	�������"������	�����M������	����	��������������
���:����
��������	���5��	������H
�����	��&���

������� �
������ ������ �77+� �� �77-�� !�� ����� � ����
	�� ���� ��������� ��"
��� ������� 	�

����������������	��&���:�5� ��� �����������
������ �����	�������� ���	����"
������������

����
���������M�	����

@��H
��	�>������������ �����F
 �����	�
1���������"
� �����4��
������������� ��� ����:

����
���	�1���
 ���
��� ������	�H
�	��	�� ��
�H
�	���4�����"M������	��
 ��5�5�������

 �	������������ ���>�	��

!����	�
1����������"� �����	��F�������	���
������ �������=�4�����F�����

3������� ����� ���� ����� ����� ������:� �����F����	�� H
�� ��� ����������:� � 5���� ���F� 

������	�	��4��������������	��������
����	��� � 0�����5�5���"�������������"��
�	�����"M����

	��� ��������:� ��� ��"����� � ������ ������ <��� ���� � 	���	�	�� ���������� �
����� �� � ������

����������	�	��:� ������M����� ���� ����0 ���� �� H
���	�	�� ���� �	�H
�	�� 4� ���"M����� 	��

��������:� ����������� �������	��� � �5����� �� ���"�� �� ����� ������ ����� �
5����
&	�� ���� 
 

����� ���"�� ��  ���� �������:� ��� �	�
	���	��� #�  �� �� �
��	���� ��� �H
��� ����

����� ������ �������	�:� 	��	�� ���� � ��������� �� ������ ���������$��� �� ��������:

�� ��	� ����:���	�"�����>�����	��	��
 ������

#�%�5������ 	�� �����"�����:� �
��� ��"���>����� �� ���
� � � �**�:� ����� ��� �������	��� <����:

��	����:� �������� ��� ��������� �� ����������� 5���� 2�!���� !���� ����� ������� 	������ ���

��������	��
 ������ ��������������������:�� ���"� ��	���������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�*

 (�( ��0���,��	

#��������� �����������
�	��������������	������������	����	��H
����������&���������
������

G��� �������������� ����	��$���������
 ������ ��
����>�����	������ �������������	�������:

�������"�	����:� ��
���� 	�� ���������
��:� ������	��:� 	�
�����	��:� ������ ��������� 	�� �����

�� �����5������������;��5����:�����������	 ���������������0�"����	��"�����:�H
��
����>� 

�������� ����� ������ 	�� +/*� �� �
��	����� ��������� ��"�	��� 4� ��	�� 	�� ���� �� �������
� 

 ����	���***�
����>�	�����

#������F��� �����	����� ���������	��������1����
�
����	����	����	�����0�����������	����

��������� '	� �������	��� ����� 
 �� 
����>����� ����� 	�� H
�� �H
���� H
�� ��� ��������
(� �� �

���"
�	�	��	������
������������������5��"�
���
 ����������
��� ������	���H
����	��������

���� :� � � �**�� �����	�
1��� ��� �������� 	��� ���
����� F
 ����� �������� ���� ��������� 	�

����� ����������������!����
������	�:��� ���	������5���>�����	��
 �����5��	��!����������

�����1����
�
����	������ ��������&���������	���4��
5����
�����	��
 ��������	�� �����1����
��

����� �����:� �����5������	�� �
 ������ 	�� ��� �� ��"����������� �� ������	�	�� 	�� ��������� �

	� ��
��� ��� ���F��� 	��� �� ���������  ���� ����"��� �
5����
&	��� ���� �H
��� �����  ���

 �	�������������:�� 5�������	�� 
�����H
= �	�������������

� � �**�� ������
�
1��� �� 	����������� ��������� ��� �����	�� 	��  ��F����� ��� �������� 4

��������:� H
�� 	���	�� ��� ������ ����� ������������ 	�� �
�� 
����>����� ���������� 	�����M�����

H
�� � � 
���� �� ��� � �� ������	�	�� ���	= ���� �� �����&������ @����� �����	�� ������
�
1��� �

������:����"�
���	������� ������	��8D.:�����������	����	�	������� �����������	����������

	��H
���������"����:�������>$���	����������������������>���������0 ���:�	����������
��������

�����������8D.������
�����
��������5�����	�������	��3�������:�"�������	������	�������������

�"
��	�	�����
����>�����	������
�����	�����&�����

 ( ( �	���	������
�
����	���
�����	��

#�*�!���'��	��	�������	.������	.��/����	��	�������	0*�..�1�=�
 ��8��	�	����������

	�����:�	������	���� �����&�����(�	���R���	������"���,R�	��������
����	��������
����
������

	�� �"���� ��:� 	�� 8�������	�	�� D=������ 	�� .��5��:� �
5����	��� ��� ������� 	�� 3��
5����:� ��

�=���:� � � �7� 	�� ?
�F�� 	�� �***:� 	�����	�� 	�� ���������	�	�� �
�&	���� �� 	�� �
���� ��

�	 �����������:������� ������������������ ���	������"��+-R�	����8D.���	�����������R�7�+,:

	�� �/� 	��@��� 5��� 	�� �7�)�� ����������� ������	�	��� 	�� �������"����� ������	�:� ������ ��

	��������� ����� �� ���������� 	�� ��������� 4� �� 
��	�	�:� ���� 	� &����� �����&������ 	�

����	�	�� A�"����:� !�����"��� A�"����� �� !�����"��� <���������� ��5���1��� �� � ���5�� ��

���� ������� �	M�����������	�� ���:�
 ����>�H
����#������������ ���� ��5���� 	��������	�

�������:� �� ����"��������	��	�����5
�����	��#��������**):���������������������
 ������

�	M������ ��� 	�� ���� ���������� #� .�5����0���� �� � ����5�����	�:� ��� 9 5���� 	��� �
��

�� ���M�����:�	������������=�������������������� ���"���� �����������:�� ������������	��

���
���H
���:�	�&����
����	��
 ������ �����	������
��������	�	����
 ��
 �����	����
��



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

�����������0�������������������	������������������������#����������	��.!AA��=���!����S�����

?������
�����

#�*�!���'��	��	������	2������	0*�21:�����"��	���������	��	����	��2����	���77-:�����

��������� �����	��� �����������0������ H
�� �
������ D����1��� 	�� 
 � .�5����0���� � ������ 	�

����������:� ������	�� �
 ������� ��������� ������������� 	�� ��	�� �� !�&�:� �
��� �������� 	�

 �	����>�������	���	��������4�����
��$��� �������"�������� ���	�����������3������ ����

�������	��!����������5��������	���� �������H
��� �����

��� 8��	�	��� ���������� 2�����	 ��	 �3���� �� 4�����	 5�6���:� ����� ���	��� �� �� ���� ���

�����
����	�����:��������� 1���� ������	���������
�������	����� ���>������@����������	�:

���� ���������	�� 
 � 	��
 ����:� � � ?
�F�� 	�� �**�:� ��� 2�������� 	�� ��M����� �� 	�� ������

�
������:� �� � ������ ��� �����F��� ����� �
������� 	�� ����� 8��	�	���� �� �������� .��� 	�

<������� ������������M����������� �����	��8��	�	�����������:�	������	���� �����	������

H
�����������	����	�������2����

 (8( 5	������
��
�����I����J
-�����	)*�
�
�����
	
2����	�	�
$5�-�2&

#�%�5������ 	�� ������9 5��:� ����������� �� ������ �� !��"�� ��:� ����	�� �� �7� 	�� 2����� 	�

�**�:��� ��� ���5��������O

� ����	�������������������	��������9 5���	��	�������:���
�������
����������P

� �����������"�� ����������������	������������P

� ��"���>�����	������� �������������������	�	��
���������"�� ���	���������� ���������

����������	���\��

 (8('( �����I����

���&����	��������9 5����������	������ 1���	�����������$��:����������H
���O

� ���
�"�������	��� �>�����	������"�� �������������*�����	��	.����P

� @��������������	���**�E�**):���%���!�	���������
���������������	7����	�������:��� 

��	��� ��� ����� ��$��� � � �&�"
�� ��"����:� ������������ ��� ���� �� 4� 8D.�� ��"��5�

�"
�� �����
 ���=����	�� ����� ��$��� ��	�������������������� ���������	���� ����
	��

������P

� !���������������<0�
 ����
	����:����	��� �>�����	�������F���	�����P

� ������
����	���������"����	�����������	��%���!:�	������5���>��	������������� ��$��O

5����� 	�� � ���"��� ��������������P� ���"�� ��� 	��  �5���	�	�� ����� �
����������P� �

������������1�����	����"
 ��������&���������� ��������� ���� � ���������� ��**�� ���� �

������������1�����	������"�� ���	���	������������ ���"�M���@���������:����	���0������

	�����&�����������"�� ���	���	�����������	�����������
���� ���"��F�����<��������P



IISSAA

Relatório deActividades 2002

��

� !
5��������	��	�����������G �����	��5����� �	������� �������	��
�"�����	��%���!�B��

�@A��D�%��

 (8('('( 2����	�	
�������

!��"�� ������������ ��� ���5����������������������� �����	���������������	�� �5���	�	�

��� 	� &���� 	�� �	
�����:� �� ��	� ����:� �����=�� 	�� ���& 
��� 	�� ������9 5��� �����

������
��$��� 	�� ������:� ����������	�� �� �	
������ �5����� �� 4� 	���9����P� 
 �  ��F��

�����F��� �����	���	���� �����	������&�	���	�����
	�P���	����������	��������9 5����	�

����� ���������&������������:� ��������"�� ��=� ����	���	��������"M�����@�������� �������

!��"�� �������������� .�����	��	��A������ N� ������"M�����H
�� ��>��� ��"�������������8����

�
������� �� ���8�������	�	��� !���
"
������@�� H
�� 	�>� ��������� 4�8�������	�	�� D=������ 	�

.��5��:������"�� ��=�����	���	�������3��������1����������������������5
�����	���5������B��:

�� �&���� 	��� 	�������� �������:� ������ "�5������� �� � �� �
����� 	�� ����� ��� �� ������������ ��

��
���:���"���>������	�	��
���:�����

@�� ���� �������� 	�� �**�E�**�� ��"������� ���� ����+7� ��
���� 	�� ��� 	���������� ��&����� #�

��
���� 	�� ���������	�	�� �����F���� �� ��������� ���������� :� � � ����
���:� ������ 6*K� 	��

��
����������"�������������'����<�"
���7(�

* / �* �/ �*

@R�	��� �
���

;����	�

��"�������

��� ���

�����F��

= �"���

� �� ��F�

Z
�����

;
�"���

%�=���

!��0���


�"����

<�"
���7�1�#��"� �	�����
������"�����	����������� ��**�E�**�

@��H
��	�>����������4�	�����5
�����	�����
����������"������������	�������������������
����H
�

�������������:����
����	����"��F������"���0 �������:������� �������������
����������������:

�� ��������
��	���� ��**�E�**�:�������	��6,K�	������
	�����������F�
���������	���
���:

��H
�����H
������"
�	�������F����������"��F�����<��������:������F�	�������6K�	�����
���

����5��"��	��������"�� ��'����<�"
����*(�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�)

*

/

�*

�/

�*

�/

)*

)/

�77-177 �7771** �***1*� �**�1*�

.�! .��� .�� .�<

<�"
����*�B�������5
�����	�����
�������������������������
��

?�� ��� H
�� ��� ������� ���� ��
���� 	�� ���� H
�� ����
���� � ����5����� ������ 	�� ������� ��

������"����:���������
1���
 ��	� ��
�������"������������������� ����������������������������:

�����=:�	��+*:�� ��***E�**�:�������6�� ��**�E�**����� ��	������� ������ 
 ���"����1��

���������'H
������5�
�7���
��������
"
����(:���"
�	��	��;����	��'��������
���(:��:������� :

��"��������'�� ��������
 ���
��(�'����<�"
��������<�"
�����(�

*

/

�*

�/

�*

�/

)*

)/

+*

�77-177 �7771** �***1*� �**�1*�

��
���������	��

<�"
������B���
��������
"
�����H
������ ����
	����������������"����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�+

* � + 6 - �*

@R�	����
���

;����	�

��"�������

������

<�"
������B���������������F�	�����������
��������
"
������ ��**�E*��

� ���� ���	��5������:�� ��**�E�**������������5�
� �����7���
����	��H
�����F������5�	�

� � �***E�**��  ��:� ���� �
���� ��	�:� �����
�  ����� �+� ��
����� ����� ��"������� H
�:� 	�

�***E�**��������**�E�**�:�����F�
���
 ��"���	��	���������	���G ����	�����
	������� 

���
�����	��������9 5���B����������F�
���
 ��
 �����	���������	������
����'����<�"
��

�)(�

0

10

20

30

40

50

1998-99 1999-00 2000-01 2001-02

Enviados Recebidos

<�"
����)�1�����
����	�����
���������	���������5�	������9 5����	��������9 5��

 (8(�( -�����	)*�

@��9 5����	�� ����������:� ��%���!� 	���������
� ������	�	��� �� �������������� 	�� ������

�
�������� ���M�������"�������	�����&����	���&�"
������
"
����'�������(������!�.#!��

������	�	���	���������	����� ����������O

� #�"���>����� 	�� ���� 5����� �������
����� 	�� ����������:� H
�� ����� �
"��� ��� ������
��

�
�������	���"���� ������	���6�	���"�����	���**�P

� �����������)����������
���>�����	����"����	���������������������P



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�/

� #�"���>�����	������� ���������������5�������	��
 �5����� ������ ������	������������P

� ����������	��	������������P

� ���� �>�����	��!��"�� ��	��������9 5���B��@D�3��������

 (:( ������	��
1������	�

#� ��������� 	�� �������� 	�� 
 �� �	������ ����� �� ������
����� ���� ��"����
� ���"������

��"������������� #� ���5��F�� ��� 	���������	�� ����� �� ��� 
������ 	�� ��������
 ������
� ����


 �� ��������
�	�������������5�����H
��	���������������
���"
�� �����

���	����������������� ��� ���5�����������	
>����������	��H
���	�	�������&���������	�"0"���:

�� � 
 � 	���"�� "������� ��������� �� �����	������ ��� ���
	�� �� 4� ����
���� �� �	������ ������

���
��� ������5�����������������	���
�������������������� ���:�5� ��� ��4� ���	
���� 	�

� �����������5����������"������

�� ����
�
��� 	�� �	������ ��������� 	������ ���� �������
&	�� ���� 
 � ��������:� 
 � @G����� 	�

!��	
���� �� 
 � ������F�� �	��������� �� � �� ������ 	����� ������F�� �� ��������� �
��������

�� �� 
 �� ����
����	���� 	�� ���������:� 5� � �� �� 
 � "�5������ 	�� ��� ���F� ����� 	�

�	������ #� ��������� 	�� ���������� ����� �� ��F����� ��� 	�� �
����� �	������� 
�������������

������"���������	�����������	���	�����������������	��������������	����������F�	�����������

 � 5����	��������F���	���������
������������	���	���'�����������
�������"�����(����	������

��������5������ ����������������	���	������

8 �� ��>� ������	�� �� �5��:� �� ����� ��� %�5������ 	�� !��	
���� 	�� �	������ ���5����� �

� ��� ������
 �������	�����	
�������� �������>����:�	������	���� ��������������	�	���	�

��	��������

 (7( ���������	��

�
������������	���**���������
1������H
��� �����	�����������:��� ����H
�������	�������

�H
��� ������'����)� 8�(��2��F���
1����������� ���	��� �����������	���� �	�������	�

������ �� 	�� ����������� 	�� .�"��� ������ �� �	H
����� 1��� ������ ����� ��� ����� �� ����� 	�

�
������!����F���	���������$���

#����= 1����	��%�5������	���������
	�����
���������� �����:�	���$�:�	�� � ����:�	��
 

G����� �
���������:�H
���� ������
�	��
 ��"���������������	����H
��� ������������������


 ���	�H
�	�� ��
�������	��� �� ���



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�6

 (9( ������	���
-�����	��
�
�����	���	�

 (9('( ������	���
-�����	��

8 � ���"�� �� ��"
���� 	�� ������	�	��� �
��
����� =� 	��  ����� � ����9����� �
 �� ������
����


������������:� ���� ������� 	���	�� ��� ��
� ������ ��� ��� ����� "��5��� 	��� ��	��&	
��:�  ��

�� 5= � �� �� ��� ����� �����	��� 	�� 
 � ����&���� ��
	����� ������ 	�������:� 	��������� �

�
������
�����������	������

@����������
������ ����	���	�	�:�� ��777:��������
������
���� 	���������
 ������	��

��������H
�������������5���>������������� ������
��
����	�����:���H
����� ���
�����5������


 � ����	�� �� � �� #�H
������ 2������������� 	�� .��5��� '#2.(:� ����� �� ��"���>����� 	�

��������������0	�����	������������:�����������	���**�:����>����������������D8D�1�D������	�

8�������	�	��D=������

���������	�	���	����� ������
��
����	���������	���	��	�������:�������� �����������"��	��

�
 ����"�� ��	���"��	������X�"���� ����
��
���Y:����9 5����	��H
����������� :�	
�����

������	���**�:������"
��������������
����������&����O

� �*� 	�� <��������� 1� ��������� ���� ��������� 	�� #2.� 1� 9������	 ��	 ������ �����������	�

�� ���	��?�����W��������W:����������@�5���'����"���5�������(P

� �/�	��2����1�����������������������	��#2.�B�3�������	��A���������:��� ��� ���	����F:

;��	� ��F���2���
  ��:����������@�5��P

� �7�	��?
�F��B���-����-��	)	
��/��	��	����������B����?��	� �	��!���	�P

� 6� 	�� #
�
5��� B� X&��	 #��3:��Y� ��������
��� 	�� !����� ����E�����: 	���"�	�� ���� ���

��"���������"��	�����A�<����������������������	��������� �!����"����8�5�����1�*����

;	�����:����������@�5��P

� �6����,�	��#
�
5���B� ����������	����������
���	��!����� ����E������ X&��	 #��3:��Y:

	���"�	������������"��:����������@�5��P

� 6�	����>� 5���B�,����	)	
��/��	��	������B�H
������
�
������
�����	��D8D�1�D������	�

8�������	�	�� D=������ B� 	���"�	�� ���� ?��"�� .������	:� �� � �� ��������
��� XJ
� � ���� �

��H
�������	��D�����	���5��]Y:����!����F���	���������$���

 (9(�( ������	���
�����	���	�

�
������ �� ���� 	�� �**�:� �� ������F�� ���������� ������
�
� �� ������� ��� ������	�	��� 	��

��������$��� ���
	������ ��	��	��� ��� ���:� �� ������ '����������� 	�� ���
	������ 	�� ���(:� �

�����������!���
"
����	�����
	������<����������'�!�<(:��������������!���
"
����	��?�����

��0������ '�!?�(� �� �� ����������� �������������� 	�� ���
	������ 	�� �"���
��
��� '����� 1

�������������� ������������ ��� �"���
��
��� ��
	����(:� 5� � �� �� 	��� D
����  ���
����

'�"���
�D8@�(���� ������'D
�����(�	������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�,

�1���

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

��
����'�	�����	����5�����:����������	�������0����:�������������5��:�	��������
������������:

�
��
��:�����(:��������H
���	������������
�������������� ���������	��������F������������

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

� ������
�
��� �
�������:�	
�������� ��	�����**�E�**�:������	��	�������:���%�5�����

	����&	���!������������E8@�A������ ���F� �����	���
������ �������������������� ��

%�5������ 	�� ��&	��� �������������E8@�A��� ����5������� �� � �� %�!E8@�A�� �� ������

����� ����������������5�������	��%
���	��<����������#�"���>�����	��������M�������5����

X2����	��	��D��5��F�YP

� �������� 	�� 
 � ����� 	�� ���>� 	�� �����O� ������ #������ 1� ��VVV�����
������ �� �
�

���
���>������� ��
������P

� 2��
������������
���>�����	�������XJ
���
��#�1����Y��� ����
5��������	����	��$���	�

������� ������	����������1����P

� 3����=���"���0 ���P

� <�����	��!�������	�������
���B�-�	��2����P

� <�����	��.
��@����B����	���5���P

� <������"���0 ��������������������^>�B��-�	���5���P

� �����	��<����������B��+�	��2���P

� <�����D�������������'�� ����
�����	��@G�����	�������F����(�B��7�	��2���P

� <�����	��A��������B��,�	������ 5��P

� 7*^��!���_P

� ����&����	��3�	��������P

� 2�����<���P

� ���5�����	����� ��O��/�	��<���������1�XC12��YP��/�	��2�����1�X�����	��	�������������� 

��5���YP��/�	���5����1�X#���"�������	��"��YP��/�	��2����1X2� ����YP��,�	��#
�
5���1�X#

�
5�YP��,�	��@��� 5���1�X#��#
����YP

� �� ��������	��C�	��>�B��,�	��2����P

� �� ��������	��D�������!���
���B��)�	���5���P

� �� ��������	��D�������!���
������1�/�	��@��� 5��P

� <�����A��	��'� �����5��������� ����!�<(�B���:�������)�	���5���P

� <�����	��@�����1�������	����>� 5��P

� A���������������B����	��2���P



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�-

� ����������	����������B��+����/�	��#
�
5��P

� �������� �����	��� �����$����������� �
"5_�
������������� �� �� �
"5_� ��	���	�� '
����>����

�������"��	��	�������������
�
����������	������D���	�(P

� #�"���>�����	���� ����������D����	��D���	���������=������**�E�**)P

� 3����>�����	��#����	��D���	��� ��=���P

� 3����>�����	��X������2���Y��"���0 ���P

� 3����>�����	���� ��������	��!��"1!��"P

� !
5��������	��,��	��$���	���������X&	-������<P

� !
5��������	��%
���	�����������**�E�**)P

� !
5��������	����	�����	�����<���������"���0 ����	��D
����8�������������P

� 3����>�����<�����	�����F���������P

� !������������	������������7S�#A��?���� �
 �5��P

� 3����>�����	��%������	���"���0 ���P

� #�"���>�����	���������	�	���	���� ����	����������

�21"

�������������!���
"
����	�����
	������ <���������� '�!�<(� ����������:� ���&���� ��������:� ��

���
	������ 	�� �
���� 	�� ��"��F����� ���������:� ���	�� �� �� ����������� �5��������� �

	��������� ����� 	�� �����$��� �� � � ������� �� ������
��$��� 	�� ������� ���������� �� �

��"���>�����	���
����:�������M�����:�	�5����������"����	�����
	��H
��������5
� ������
 �

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

#����������
������������������� �����������:�5� ��� ���� ������������� �����>�����	���
����

H
������� ���������"��	���������"�� ��X�"���� ����
��
���Y�

�2�1

�� ����������� !���
"
���� 	�� ?������ ��0������ '�!?�(� �� � ���� ����������� �5��������� �

��� ����� 	��� �������� 	�� �
��
��� 	�� ���F�� �� �� �� ����� 	�� 
 � ����
 �� ������"����� 	�

 �� �:��
����	����� �	����������	�������	�	��

����

���������������������������	�����
	������	���"���
��
���'�����1�����������������������������

�"���
��
�����
	����(� �� � �� �� �5��������� ��F����� �� ��� ����� �
����
���� �� �������� 	��

���
	������ 	�� �"���
��
���� #� ������F�� ���������� 	�� ���� �� � �� ���������	�� '/*� K(� ��

��"� �����	��H
������
���	�������"���>�������������������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

�7

 (=( �)*�
���	�

#� ������ ������� �� ���
	������ =� ���
 5M����� �����&����� 	��� ���8D.�� !���� �
����������

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

�
������ �����
 �!�����2=	���:�	��	�����
�����5���
���� ��***:��� ������������	��
 �

 =	����	
������
 �� ��F�������� �����#��� ����	��	�>�	�������������	���	
��������	�

 ��F���� 1��� �����	���	�H
�	�:�����������	�:�����	����"��:�
���������	�������������

!����
������	�:����������	��?
�F��	���**�:���!�����2=	���������
���������������������	�

����� �����	
������	
��� ��F��������� �����D����������� �����
 � ��F�������	� �����	��

�
 �������������	�� �	�����	������������������	������������:��������= �	���������$�����	�

�
���������� ������

8( ��0�	A��������	�
�
���	�

@�� ���� 	�� �**�� ������� ��� ��>��� � �5���� 	�� ��H
����� 	� ���$���� �� 5������������ 	�

!����F��� 	�� ��H
�����
��� !����"����:� ������	�� � � �**�:� ���� �����
&	�:� ���� �� �� �

�� �	�������	���������	��5��F������	��&����!��������:����
�	����
�������5������"
����������

	���	��&����!������������� ������	����H
������5����	�� ��
���������������������

�� ���
�������� �� �� �	������� 	�� �	��&���� !��������:� �
��� ���	�	��
��� ���� �
5 ���	�� �

������	�� ����� !��"�� �� !�����:� ������
:� � � �**�:� �� ����� 	�� ����������� 	�� ���
	�

����� ���������:�	
������������	���**):���������	���4����5�������	�����������	���5���

� � �������� 4� ���
�������� �� �	�������� 	�� !����F��� ��	�� ��� �������� � ���
�� ����� ��

#�������:������������� ���������5�����	��
 �����	���� ���������%�����	�����0��������"
�	�

��H
�������������������
������������	�����������5������ ��**�:��������&�����������	����������

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

@�� !0��� �:� �
���� ��� �	��&���� !��������:� ������
��� � ��� �5���� 	�� � 5���>� ����:

����	��� ����� ��  ��
������� 	��� �������� ����������:� �������� ����� ���������	��� �� � �

�������������"�����������
&	���������5����������������������������������:��� �������������

����������:��������:�;��5������������	���
�����<����� ����� ������
&	���������5��F���	�

����������	���������:��� ��F�����	������������������	����5
�����	�����������

@��������������������������!����F���	���"��1��	G������:� ���� � ������	��� ��� ���5��F��� 	�

����"�����:�  ��F��� ����� �� ����	��� ����� �� � ��"
��� ���
� ������ �� ���������� 	�

������	���@���������:�	���	��4����� �������	�������������:��������4��������>�	�����
����

�����������:����������5��F��������� �H
����������
�	� �������	
>�	���

#��������������������������
	��0����	��.�"������������� � ��F���	����� �������������

	��
 ����H
��	����������� ������ ������F�:� ��"����	��������	�������������>��	������

������
	��������	���������
 5���
 �� ������F������������5�������	�	��	��.��5���

#�?��	� �	��!���	�:�������������	��X������
	����Y:� �����H
���	���� �
 �����
����	���*

 �������������������5�����:�� � �	�����	�����F�:������	��������� ����������������������



IISSAA

Relatório deActividades 2002

)*

 ���� ���������� H
��� �� �� �
"��� 	�� ����&���:� H
��� �� �� ������� ���������	�� �� �
����

������	�	���	����>���

:( F	�����)*�J
-������	)*�
�
5���*�
��
1��	)��

D����� ���������������	��������&�
�����������:�� ��**��������������>��� ��5����	��"���	�

�����"�	
������ ��=�����&�����5����������<�"
����+:�������
����	��������	�����	�� 1�H
�

�
 ����
�	��)7�)**� �:�� ��776:������+-�,�, �:����������	���**��1� ������1���	���**�

������**��

0

10000

20000

30000

40000

50000
��

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

<�"
����+�−�����
����	��������	�����	�����D���	��	����
	�

#� ������ 	�� ���� ��� ���� ��"����	�� 
 � �
 ����� 	�� ����� �	�����	�� 	�� ���� ��������
1��� ��

���������� 	�� 	������� �� � ��� �����"��� 	�� �
������ ����� �� 	��  ��
������� 	��� �����1

����
�
������������������

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

 ��
�������	����
�����������$���'����1���<�"
����/:�<�"
����6:�<�"
����,(���������1���
 �

	� ��
�����	��������	���6K��������������"���	���77,��������� ��������**���D�����"������

H
�:�4����������	����������	���	��������:���� �H
�������"����
�
 ���H
�����
 �����	�

6*�7++��
���:����������������� ������������������� 1�����	
�$�������&�����'-,�)*+��
���

� ���������:������*+�66-��
����� ����������	��	!���(�

!����5���������	��<�"
����/���	�1��� ����������H
�:�	���**��������**�:� ��� ��"����
�
 

	���=��� �� 	��� 	�������� ���������� �� �����"��� �� � ��������$��:� �� 
�����$��� �

������������	��5���:��
 �������	����	� �	����**� ����
����

!������= �	�����������"���F���������	��H
����������� �	������������������4���"
��������4

 ��
�������	����������������������

D����1���	�����5����������������:��� ������ ���	������#��� �����	������	��'#�(�'����1

���<�"
����,(:���H
��	������ �������	������������
 �	��������������
������� ����
����H
���

����
������������������0������������H
���� ����:�=�
 �����
�����	��	��&���� �����
���:�H
�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

)�

��	���� ������ �� 
 �� ����������0����  ��
������� 	��� �����1����
�
���:� �
��� �5��"������	�	�

	�����������5�����	��

*

�**�***

+**�***

6**�***

-**�***

��***�***

���**�***

����

1
�
	
��
�
�

�
�

1
�
��
�

�����"���	��
��������$��

�� 
�����$�
�

�����������
	�����

D#D�.

�����"���	�����������$�� +���)*7 /**�+7+ +)��-/- //*�)** /77�7,) +,���/)

�� 
�����$�� �7+�++� �-,�)+) ����*�* �*,�+,, �)��7,7 �*,��),

������������	����� )*,�67- �+)�,7, ��)��6� �))�/�, �+-�++* �*)�*)*

D#D�. 7�)�++7 ��*)��6)+ ,6-�*�7 -7��)*/ 7-*�)7� ,-��+�7

�77, �77- �777 �*** �**� �**�

<�"
����/�−������"���"������'�
���(���������	�������3��������!�0������I�#�

*

�**�***

+**�***

6**�***

-**�***

��***�***

���**�***

����

1
�
	
��
�
�

�
�

1
�
��
�

�����"���	��
��������$��

�� 
�����$�
�

�����������
	�����

D#D�.

�����"���	�����������$�� �-)�)7, +,*�)6� +)��-/- /+6�*,+ /77�7,) �/)�*)6

�� 
�����$�� �)+��), �6-�7,� ����*�* �*+�7-) �)��7,7 �*,��),

������������	����� �6��)-- �7/�-*) ��)��)� �*+�+/- �+,�/6+ �7/�/6+

D#D�. 6,7�7�� 7)/��)6 ,6-�*** -//�/�6 7,7�/�/ +//�,),

�77, �77- �777 �*** �**� �**�

<�"
����6�1������"���"������'�
���(���������	�������3��������!�0�����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

)�

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

A no s

Encargos das
Instalações

Comunicações

Conservação
de Bens

TOTAL

Encargos das Instalações 283,397.01 470,361.43 0.00 4,226.09 0.00 276,014.86

Comunicações 134,136.73 268,971.78 0.00 2,493.99 0.00 0.00

Conservação de Bens 262,387.65 195,803.11 29.33 29,068.82 877.67 7,465.08

TOTAL 679,921.39 935,136.32 29.33 35,788.90 877.67 283,479.94
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1998 1999 2000 2001 2002

Dirigente 5 1 2 2 2 2

Técnico Superior 25 13 16 16 15 15

Técnico Superior BD 2 1

Técnico 4 5 7 6 6 16

Informática 6 5 5 3 3 3

Técnico Profissional 35 65 82 71 66 55

Técnico Profissional BD 3 2

Técnico Auxiliar 20

Administrativo 25 37 43 42 40 39

Operário Altamente Qualificado 1 - - 2 2 2

Operário Qualificado 4 21 22 18 17 15

Auxiliar 15 36 38 37 16 35

Total 120 183 215 197 192 185

Categoria Meta
Evolução

���%�
�V
−−−−
F�����
3��	��L	���	�

J
�	����,�−�!����	������	��������� ����E��������
�0�� �

����	��
3��I��	 ����	 2���������

������"��1��	G����������"���� ���D������� ����D !����������	��2��
���D�����!��F����	��������F�

�������9���������"��F��������0"��� �� !�����A��"&������"���.�
�����

�������M������	��� 5����� ��� !�����2��
����� ��	��A���������2�	����

���������� ����"���������������"���3
��� ����3 !�����3�G��	��<�������<�����	���?��"�

�������"��F�����<�������� ��< !����S�2�S�2��"���	��	������������D�������D� =

�������"��F�����3
��� ��3 !�����?��=�.
���2��������D�������

�����2��� ����� �2 !��������0����%�5�����	�������������
5_�

�����!��	
�����"�&���������� �� �!�� !�����2��
������0�����F���������
���������

�����!���������	���!���������	��<��������"�� �!!< !����S�2�S�;������2�����<����������������	��#�������

�����J
& �����"�&�������� 5������ �J�� !�������������!�������	��A����������

��������
�0�� ����H
�����
���!����"���� ���! !����S�2�S�2��
�������������3������	��2�"��F���



IISSAA

Relatório deActividades 2002

������1�C.

J
�	����-�−��� ��������	���L�"������������

W��*��
-����	�� -������)*�

�����	��3������������� !����	�����	��������F�������&����

!����	�����	��������F�����������

!����	�����	��������F��!�	�"0"���

!����	�����	�������

!����	�����	��2�������� 5�����%�����	����������������
	�����

��"
�	��A���1�����	�����	��������F��!�	�"0"���

D�M�� � 5�������������������	�������������	��!�������@���	������

�*����������������	���	�����������������"�	����

�*����������������	������
	�����

�*����������������	��!�������@����������

������F����������� !����	�����'!�������������	��������
��������	�(

8 ���������������	��	��������	�������

D�M����������

D�M�����
	�����

������
���������������	�������

������F�������&���� !����	�����'!�������������	��������
��������	�(

!����������:�!����������	�	��������������� �"��
�	����
���

������F��!�	�"0"��� ���!��	��	����$�����

!����	�����	��������F�������&����

!����	�����	��������F�����������

!����	�����	��2����	������ 5�����"�����	����������������
	�����

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

���!��	������	��	����	���	���	*�������������

�������������

��������
	�����

������F���	 ����������� !����	�����	��������F�����������:�H
�������	�

������������������
��������"�	����

������
������������	 ������������

������F������
����� !��������	�	���	�������	�	�����������	����� �������	�	���	�����

������F������	��8�������	�	�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

������1�C.�

J
�	����7�−�#�"���"�� ��	�����

�
��
��
��
�
	



	�
��
�

���	��	����	
�	��	�	�����	�

����	���
���	�����

����	���
�	��������

����	���
��	�������

�	�����	����
	����� ������

�!"! ��� �"��� �"� ���� �"# �$ �%�� ���# ��&�'

�	�������	
&��	�����(��

�!�� �"��� �""���

����	���
���� �����

����	���
�������������

���������)	�
�	�#����(��*
�	��	� ����
+ �����	

�	���(��
����,����

	���
���������

-�����	�
�	������

-�����	�
"��	�����

�������	��	���(����	
������.��	����

%� �����$��"�!/ �&�'

����

�"#���� �$&�

-
�
��
��
	�
�0
��
1�
��
�
��
	

�
	�
��
(�
�



IISSAA

Relatório deActividades 2002

������1�C.��

J
�	��)*�−�#�"���"�� ��	���������������������	�����



IISSAA

Relatório deActividades 2002

������1�C.���

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

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

����������������������������

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

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

Núcleo

de Orçamento e Contabilidade

Núcleo de Reconciliação,
Apuramento de Valores e

tesouraria

Núcleo de

Projectos e Contratos

Núcleo
de Pessoal Docente e

Investigador

Núcleo

de Pessoal Não-Docente

Núcleo

de Vencimentos

Núcleo
de

Serviços Sociais

Núcleo de

Graduação

Núcleo

de Pós-Graduação

Núcleo
de Informação e Apoio

aos Alunos

Núcleo de

Gestão Patrimonial

Núcleo

de Obras e Manutenção

Núcleo de
Gestão da Tapada e

Jardim Botânico

Núcleo de

Prevenção e Segurança

Gab. de Estudos e Planeamento

Gab. de Informação e Relações Públicas

Provedoria do  Estudante

Gab. Saídas Profissionais e Observatório

Gab. Intercâmbio, Cooperação e Apoio a Programas

Gab. Jurídico

Serviços de Apoio Geral

Gab. de Formação Profissional

Gab. Museológico

Gab. de Apoio Audio-visual e Informático

Gab. de Divulgação e Apoio a Pós-graduações
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Conselho de Utentes

Mapoteca

Informação
e empréstimo

Gabinete Técnico

Exposições

Dinamização
Científico-Cultural

Secretaria

Direcção Técnica

Biblioteca
(BISA)

Conselho de Utentes

Página Institucional

Núcleo de apoio
técnico

Núcleo de atendimento

Direcção

Centro de Informática
(CIISA)

Reprografia ISApress Fotografia

Centro Editorial
(CEDISA)

Centro de Congressos
(CECON-ISA)

Unidades de Apoio
do ISA


