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

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

�����������

�������

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

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

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

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

"(�0�,���(,�-�

 C������$�����0�


�.���� ��03������(=��

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

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

%����������������&��������������	
������

�$ #�������������������&�������'���������������(���%���"�)�������������������"�����������&�����*�����������$�+
'(%�)��$�%��,���������'�����������������������-��������+�'�-$�.����/0��$��1

	$ �����������������������&������'�����������������������-��������+�'�-$�.�$2�������02���$���1
������&������������������$�*���� ������*���+�%��

3�+�4��5���+�*������'�������������*��$��6�3�78���+�!����$

5$ #�����������������������&������'������������)���������%������+�')%�$�.��,������09�:��$���1
������&��������������$�%��,�����-��:�������������"�65	�+�	;������"��������!��<����"�*��������+�%��*��$���	���=��+�!����$


����
!��������������������������������������������/
������ ��� ������� ���� ��������� ��������� ��
������.-����� ��� ������������ ������������-�
������������� ���� ��������.-�� &� �� ������� ��
����������.-����� �$���� ��� �������� ��� �����/
�1����� ��������������� ��� ������� ��� ������/
��1����
�+�����������������������������5�����/
������� �� ������������9�� ��������"���/����������
�� ������� ��� ��� ������ ��� ���� ��� 2!�����
J(!3
�;���� ����������� ��� ������� ��� ����
���������������������������������������� ���/
����������� �� ���������� ��������.-�
�:�����
��������������������*����������������������/

����.-������������.A����������
�J������/�����
���2!������J(!3�����������������������$���
��� ����������� ��������������� ������������ ��
������� �� ����������� ��� �.A�� ��� ��������.-�
��������������������������������������������-�
����������� ����������� �����������.A�� �����/
���������������
�:�������������������������
���������� ���� �� �����&���� ��������������
�����������������������1�������-��������������
��������� ���� �� ����.-�� ��� ����������� ��
��������.-�


��������9�*���	�(�����������������������������

!�������1����
�;�����1�������������������




���

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

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

� ��
���
���� �������� ���� ��� �������� ���� ���������� �
����������������������������������������������
������������������������������/������������
����������������������������������������������������	
���������������������������������������������
���/���������	
�%�������5����������������������������9
����������	/��������������������������������
��������������	�������aJ(!�;�����	W
�%����/
�����������������������������������������������
������������������������������������
���������
����� ����	���� ���� ����������	� ����	�� ���
�������������� ��� ������������ ���������
� J����
���������������������aJ(!�;�����	W�����������
�����������/������������������������������������	
������������������������������������������������
������� ����� ����������� ��� �����������	�������
����������	�����������������������������������
�������������
�������������������������������
����� ��������������� ��������� ��������� ���/
���������	�������������	����������������������������
�������������������������������


���������	�;��������������������	
�!��/���������	

:�����������������������	



�����
!��� ���$����� ������ �������������� ����������� �
�����������������������������������������"�������
������&���������������"��������������������������
�"�����������������"�������������������������
����������������������������������"��������������
����������������������������������������"������
���	�������������������
�(��������"���������������"�
������������	���������������������������/�����������
��������������������������;����b$��J(!
�'�
������������������������"�������������������
��������#� ���������� ��������������� 	� ����
�������������"�
�'�������������������*���������
�����&����������������������������������������
��������������������������������������	�������
���������������������������"���������������
����������������������������������������������

'����������������������������������������������
��������� �� ��� �������������� ��*�� ������������
�����������������������������������������������
;����b$��J(!


��������������#�(�����������������������������"�

!������������
�;�������������� �������������"�


� ���
�����

:���������������������*����&���������/
�������H�������5677@9��������C������������/
��������
�������������$���������������������*�����
������.-�������)�������1���������������1����
��������������
�,����������� ��������������
���-�����������������������������.A�������/
��������������������������������������
����� �����*���� 5I'%E?J,=�Q!,,!''P=
Q>%B(!��677N9


:� ��������� ������������ ��*� ������/
������������������������������2����������/
�������������������3����������$�������������0
���-�� ��� ��������.A�� �� ��������������� ��
���������������.A��������������������������/
�����������*�����������A�������&�����5K%,
H%>>!?JVQ��FGGO9


J�������� 0� ����A�� ����� ��������/
������������������������*��������������������1����
5(%KJ�U=�?!�!>��FGGD9
�c����������������/
.-������������&������������.-������������
���������������������������������������������/
.-�����������*���������������������������/
����������������������/����������������������
��� �� ���������� ��� ��*���� ������������� ��
��������������1��������������������������1����
5�'!J(;�?J�U��FGGO9


 �������������������������������������1�����
��������������������������������������������������
�����������������������������-�������������
����������������������������������������������
��������������������������
�E����������������/
��������������������������������-����������������
�������/�����������������������1�����������/
��������������������������������������������
��������������������������������.����������.-�
�������������������������"���������������
��������.A�� ��� ������� ��� �����.��� ��������
�����&����� 5E>!V!>�� FGGF=�H%IIJ�� FGG<=
HJ''(������
��FGGF=�K%,�H%>>!?JVQ��FGGO=9


H�������������������������������/���
����������������������������������������������/



���

)����	����	�*���+������,����������&�������������$����

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

����������������������������������������������/
�������������������������.-������������������
��-���������������������������.-��&
�J�������*
����������������������.-������$��������������
�����������������1������������������������/
�������������������������������1����


!�������������.-�������������������&
�$�������������.-���������������������������/
���*�������������������������������������/
��1�����������������
�H����/��������������
����-�������������������������������������
��������-����������������������������������
��������� ���� ����A�� ��� ����� ���� �����$����
���������
�%�&�������'�����������;������>�������
5FGG@9� ����������� ����� ����� �� ������L����
�����������������������������������������
�� ��������.A�� ��� ����� ��������� ��������
������������� -�� �� ���� ��������������� ���/
������������.-�


>���������/�� ������� ��� �������� ���
����������������������	
��	������������"����
�����������������c����/;����5��������FGG79
�����%6���%F����*�������%��������.-���;�1�/
����;���*������������
�:����������������������
��������������.-����������$������0�������/
���������������������������������*�����0����/
�����1�������0�������1����
�E�������������"/
������������������������N7���������������
����� ��� ���������� ����� ��� �����.-�
� +����
����������� D7� ������� ���� ���������� ������
���.-��0����������������������������������
�����*�����Z���0���������1�������N7�����������
���$����������$��������������������������
���.-�� 0� ������1����
�,-�� ���� ����������
������������������������������������������/
�����������������������������������������L�/
�������������������


 �����������������������-���������
�����������.-���������������������������������
����������.-��������������.A�#�J������.-�=
(��������������� �� ��������1����� ��� ��������
��������������=�;�����1����� ��������������=
%� ����.-�� ������ ������1������ ��������������
��������������� �� ��������1����=� +���������� ��
��*���� ��� ��������1����=�  ����������������/
���"����=�%�������.-�� �� ��*���� ��� ��������
��;�������.A�������


� ������� �"������������!�����9
������������D����
$���%������"

 �����������������������������-�������$/
����������������������������(�������c�����
5FGG<9����������������������������������*/
����������������������������$����������������
&����������������*����������������������*���
�� ��������������� �����*���
�E�� ������� ���
(��������?�����5FGGD9������������.-��&������*/
����������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������1��������.A�
�E	����4������4���
5FGGF9����������������������������������������
�����������������������������.A�����������/
���������������������C�����������������������
�����������$������������������������������/
�*�������������$�������$����


 ������������.-�����������������������
���������������������.A�����������-������/
��� ������� ��������������� ����&�� ������
�������������������!�4�������567779������/����/
�������������������1���������������������/
��������������������5�����������C�������������/
���9�������C�������������������������������
������������������5��'9
�:���'�������������
����������������.-��������������������������/
��������� ����� �������� ������� ����� ��������� �
����� ��������.A�� 5EP''J;Q=��:;Q!>�(�
FGGF9
�K������������������������������.A����
E	����4������4����5FGGF9�����������1�������
������ ���������� ������������ ��� ���� ���
�����������������������������������-�


%��������� ������ ���� ��� ���������� ��
�������.-�������������������������/�������
����1��������������������*������������������/�
������������������������������������������������
�������1�����������������������������/
��������������������������������������������/
������
�������������������������������������
�������������5EJ''J;Q=��:;Q!>�(��FGGF=
V%H%'J�� FGG<=�Q>%V,;=�I'%KJ;�� FGGN9�
���������/����������1����������-���������/
�����������$����������1�������������������
����A���������������������������������������/
��������������.A���������������������������

,�����������������������������������*����



���

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

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

���/������*������������������.-������������
������������������������������������������
����C�����������������������


!����-���������������*����������������/
��������������������������������������������/
����������C������ ���������.-������������ �� �
����.��������-���������������������������������/
�����-����������������������������������
�;��/
������'�����������;������>�������5FGG@9��������/
����������� ����C����� ���� �����1����� ��� �������
�����������.A��������������.A������C����
��������������������������������������C/
����� ��� ����� �� �$����� ��� ����� ���������� �
����.-���������������������������������������������
��� ������������� ��� ���� �� ����.�
� (������
%��������5FGGO9��������������������C������������/
����.-��&���.��������������������������������
������������������������-�����������������/
���������&���������&���������������0���������/
�������������������������.����������������.A�
�������
�!����������������������������E	����4
�����4����5FGGF9������������������������/
��������� ����C��������������������.-�� ������
����������������������������������������������/
���������������������*����������������������
�������*���


%�������������������������������������
0��������.-�������������������������������

T�����*������������������.-������������������
����������������������.A����������������
������������������������-��������������������/
�������������������������������������������/
������������������������������������������
�$���5Q>%V,;=�I'%KJ;��FGGN9
�%���������/
���������������������������������������������
������������ ������ ��� ����������� ����� ����/
������� ��� ��� ���������� ��� ������� �����&��/
��
�!������� ����&�������������������������
�����������������������.A����������������
5V%H%'J��FGG<9


%������������������������������'����������
;������>�������5FGG@9���������������������������/
�������������������.-�����������������������
���������.-�����������.-����������$�����������/
�������������������������������������������

 ��������������.A����������-��������������/���
�����������������������������������������


:�����������������&�����������������������
��*�������������������������������$����������
�����������������
�Q��������I������5FGGN9��������
���������������������������������"������������/
����.A��� ������/�� 0� �������� ����������� ��
����.-�������"�������������������������������
������������������������� ����� ����������
��������������������������&�����������$���


+������������/�����!�4�������567779
��(��������?�����5FGGD9��&���$�����������������
�������.-����� ��������������� ������������C/
��������&�����������1������������������������/
.-����������C������������������������������
���������.-��5�����������.-�9�����������������/
��������������������������������������������/
��.-�����������.-����)���������.-���������.-��
���������� ������ �� ���������
�%� �������.-�� ��
�������������������C��������������������&�
���������1���������������������������������1�����
�������������������������������������1�����
����&�����������������
� �����������������.-����
���������������������������������������*������/
�������������1������������������������.������/
����������������������������������������������/
���.-�� ��� �����$���� �� ��� ��������������
������� ����� ������.-�� ����������� �������
���������������������������������������������
������ �������� 0� ��������.-�� 5!'QJ,I�:,�
6777=�(%KJ�U=�?!�!>��FGGD9
�;�����*��������
�����-�����������������1����������������/
�������������������������������/��������������
���������������������������������������.A�


J������������������������������������/
���������-�������*������������������������������
�����&��������������$����0���������.A�
�%����
������������������������&������������������
�����������������.����������������������������/
���������������/����������1��������������������/
�-�����������������������������������������/
����.-��5�B  !(=�J(�JQ%?%��FGGN=� J:��:�
FGGO9
������������5FGGO9�����A������������/
-���������������������-�������������������
������������������������������������������/
�C����� ���������������������� ������������ ��
����������������������������������������
�,�/
�� ���������� �� ����������� ����1����� ��������� �
��������������������������������������������



���

)����	����	�*���+������,����������&�������������$����

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

����������� ��� ��������.A��� ���� ��� ��������
��������1�������������������


��������J��4����5FGGN9��������������
��������1����������/�����������������������
������-���������������������0����������������/
�����������.-�����$����������������������C��/
�������������Z������������������������������"/
����
�E������������������������������������

�������� �������	��	
�����������������?�;(E
��5?�;(E��FGGG9������������������������1����
&�������������������������������������������Z
�������.�������.������������������������.��
����������������������������������������/
��������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������$���������������������������
����������������������������.A�������������/
������5EP''J;Q=��:;Q!>�(��FGGF9


;�����������������$����� ������5FGGO9
�����������������������1��������������������/
������ ���������� ����C����� �� ����������� ��
����� ���������� ������ �������� ����������
�����������������������������&���/������������/
����������������������������������������������/
.-�� ��� ��������.-�� ���� �� ������ ���������
5��	��������9


 �������������������������.A����������/
��������������������������������������������/
�1�����������������������������������-��������
�����������������������������������������/
����������������������&��������������������
����������������������������������������.-�
���������	���������������������������������
���������������������1����������������������/
������������/�������������.-�����������������/
�������������#�����������1��������������������&��
����������������������������C�������������/
�����������������������������������������.�����/
������������������.�����������.����������/
�������������������������������������������
��������������������������������������������
������������&���/�����������������������������
���������������"����������������������.-���������/
����.-�� ������������ ���������� 5EP''J;Q=
�:;Q!>�(��FGGF=� J:��:��FGGO9


(�������(�������5FGG89�������������������/
��������������������������������������������/

�����.-�������*�������������������-��"������
���������������������������&��������������
������������������������������������������/
��������������������������������.A�
�T������/
������������������������������������������1�����
��������������������������������-�����������
�������������������������������
�%���1������/
A�� ��� ��������������� ��������������� �����
��������������������������������������������
��������������
�%������*�����������0�����/
����.-��������������������������������������/
��� ������ ��������� ��� ��������1������ ����.-�
������������.���������������������������������/
�*�������$�������������.-����������"����
���������������������������
�>��������/�������
��'���������������������������������������/
������������������&������-��&�������������
��������������.A��-����������������
�%�&����
������������1��������������������������������/
��������������'������.�����������������������.-�
�������������L�����������������5!'QJ,I�:,�
6777=�EP''J;Q=��:;Q!>�(��FGGF=��B  !(=
J(�JQ%?%�� FGGN=� K%,� �!''!,�� FGG8=
P:B,I=��J''!P��FGG<9


;������*�������������������������������
������������������������'�������������������/
������������������������������������������/
����.-�������������1��������������������-���������/
���1������������������������1�����������������
�������A�����.A����������������*�������
��������.-�� ���������� �� ��� ��������������
���������������������*����������������������

(����� ����������"����� �"����� ��-�� ������/
��� ������ ��������.A�� ����� ������1����
��������������� �� ��� ��������$��������������


� ��������������
$���%��������

!���������������.A������1������������/
���������*�����2������1���������������3������
��������� ����)����� ������������� ��� )�����
����� ������/�� ������ ������� ��� �������� ��
�����������������������������������������/
.-�� ����� ������1����� ��������������
�  ���
+����	���+����	�5FGG89����������������������1�/
���������������������������������������������



���

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

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

��������.-���������������"��������������5�$�/
���� ������������ ������$����� ��������������� �
������9���������������������
	���������������

���
�:� ��������� ���� ������� �����������
����������������1�����������������������������
����������.-���������������������������*/
�����������������������������������1�����&
�������������������������������$��������������
��� ��������� ��� ������
� !�������� ��������
������1��������������������&��������������������/
�������������������������������������/����
��������������.��5+'!B>P=�+'!B>P��FGG8=
+'!B>P=�+'!B>P��FGG<=�HJ''(������
��FGGF9


H���������
�5FGGF9������������������/
�1����� ��������������� ����������������� ����
�����������-�����������-�������������.-�����
�� ���������� ��������� ����� ��� ���������
����*���
�%����������������� ���������.-�
�����������������������������������.-����������.-�
���������������$�������������������������
�����������.-����������������������������/
����1����
�:������������������������������1�/
���� ��������������� &����� ���� ������������
�������������*��������������������������������
������-��&��������������������.-�����������-��
������������������������������$�����������.-����
�����������
�,�������������+����	���+����	�5FGG8�
�
�8@9��������������2�������������������.-����
������1�����������������������������C���������
����������.-����������������������������$���3


!���������������������E�����5FGG69��
?��������� 5677F9�� ������.-�� ��� ������1����
�������.-���������������������������������������/

�����������1�������������������������/��������
�&���������������������������&���������������/
.-�����������1��������L��������������������

%������������������������������.-����������������/
���������������-��������������������������/
�����������5������������$������������������/
.-�9������������������������������A����������/
������������������������&�����5HB,;Q���
��
��FG669


!�������L�����0���.-����������������
+����	���+����	�5FGG89����������������1����
�����������������-������������0�������������
�����������������H���������
� 5FGGF9���������
�������$�������������1������������������������/
������� ��������������� �������� ��� ��� ������
������������#��������������������������$����
����������.-�����������������������������������/
������������������ ������� -��������������
�������������������1�������������$��������������/
�������������������������1����������������
������������������0�������������������������������/
����������������������-���������������
�%���
����������� ����� �� �$���� ��� ������1����� ���
���&��������������.-���&���������������������/
������������������*/�����������*/�������������1/
�����������������������������������
�H���������

5FGGF9���������������������1�������������������
���������������������������c������6


,���/������������������������������/
��������c������6�-������������������������/
�1���������������������������$�������������$/
���
� ����H���������
�5FGGF9�����������1�����
�*���� ����� ���� ���� ������1����� �� �����

���������	 
�������	

Competência foco  
(������������	��
 

Refere-se às atividades mais importantes para a organização, as quais são essenciais 
para sua sobrevivência e centrais para sua estratégia. 

Competência distintiva 
São atividades importantes da organização, reconhecidas pelos clientes como o 
diferencial, e assim promovem vantagem competitiva. 

Competência da unidade de negócio 
Um número menor de atividades desenvolvidas por uma unidade de negócio da 
firma. 

Competência de suporte Uma atividade que é valorizada por fomentar uma série de outras atividades. 

Capacidade dinâmica 
Diz respeito à competência que determina a adaptação de todas suas competências 
e/ou atividades ao longo do tempo. 
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Consumo otimizado de materiais em 
produtos e serviços 

Otimizar, a partir de padrões preestabelecidos, a intensidade do consumo de 
materiais em produtos e serviços. 

Uso otimizado de água e energia em 
produtos e serviços 

Otimizar, a partir de padrões preestabelecidos, a intensidade do consumo de 
água e energia em produtos e serviços. 

Dispersão minimizada de compostos tóxicos 
Reduzir, a partir de padrões preestabelecidos, a dispersão de compostos 
tóxicos. 

Cultura da reciclagem 
Promover e realizar a reciclagem no ambiente interno e externo da 
organização. 

Máximo uso de recursos renováveis Maximizar, a partir de padrões preestabelecidos, o uso de recursos renováveis. 
Durabilidade maximizada dos produtos Estender, a partir de padrões preestabelecidos, a durabilidade dos produtos. 

Uso intenso de produtos e serviços 
Aumentar, a partir de padrões preestabelecidos, a intensidade do uso de 
produtos e serviços. 

'(�����F�E�;�����1������������������������������1����
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(até 20% do 
esperado) 
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(entre 21% 
e 40% do 
esperado) 
40 pontos 
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(entre 41% 
e 60% do 
esperado) 
60 pontos 

��������
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(entre 61% 
e 80% do 
esperado) 
80 pontos 

��������
��
���

(entre 81% 
e 100% do 
esperado) 

100 pontos 
Consumo 

otimizado de 
materiais em 
produtos e 
serviços 

Redução a partir de 
padrões preestabelecidos 

da intensidade do 
consumo de materiais em 

produtos e serviços; 

    

 

 

Uso otimizado 
de água e 

energia em 
produtos e 
serviços 

Redução a partir de 
padrões preestabelecidos 

da intensidade do 
consumo de água e 

energia em produtos e 
serviços 

    

 

 

Dispersão 
minimizada de 

compostos 
tóxicos 

Redução, a partir de 
padrões preestabelecidos, 

da dispersão de 
compostos tóxicos 

    

 

 

Cultura da 
reciclagem 

Promoção e realização da 
reciclagem no ambiente 

interno e externo da 
empresa 

    

 

 

Máximo uso 
de recursos 
renováveis 

Maximização, a partir de 
padrões preestabelecidos, 

do uso de recursos 
renováveis 

    

 

 

Durabilidade 
maximizada 
dos produtos 

Extensão, a partir de 
padrões preestabelecidos, 

da durabilidade dos 
produtos 

    

 

 

Uso intenso de 
produtos e 
serviços 

Aumento, a partir de 
padrões preestabelecidos, 
da intensidade do uso de 

produtos e serviços 

    

 

 

'(�����H�E�c�����������������.-�����������1�������������������������1����


������������������



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

)����	����	�*���+������,����������&�������������$����

:����������������������*���������������
0���������.-������$��������������������������
�������������1��������������������������1����

,����������������.-����*������������������������
���������������������������������������������#
����������������)���������������������������
��*�����������������������������������������1�/
�������������
�J������������������������������
������.-���*��������������������������������
�����������������������������������������������
�������.-�������$������������������������������/
��.-�� ���� �� ������1����� ��� ������� ��� ���/
�����1������������
� ��������*���������*���
����������������$����������������������������/
�1��������������������������1����


!��������"�������*�������������/������
���������������������G/FG���������������������.-�
&��-��������������=�������F6/8G������������.-��&
�����������������-��������������=�������86/<G�
���/�� �� ������ ���������*���� ��� ��������1����
��������������=�������<6/@G������������.-��&����/
��������������=����������������������������@6/6GG
&������������������������������������������/
���1����/����� ��������1����
�+���/�� ��� �������
�������������-���������.-���������-����������/
�.A����"����� �*����������������������������
����������������������������.-�����������������
�������������1�������� ������� ������������
����������L����������������5HJ''(������
��FGGF=
?�;(E��FGGG9
�%����������1���������������
�-�������������������������������.-����������*

���������������������������������������������/
�������-�� �������������� ������������ ����.-�


%�������������/���������������;!D��&���$/
���������������$��������������������1��������
��������1�������������������
�;���������������/
������ �� �$���� ��� �������� ��� ������1����� ��
������������������1����������������/������������
����������������������������.-�
� �������������
�������������������������1������������������
���8<d�����������������������������������������
�������������������1����/����������������1����
�����������.-����*����������*���
�E��������
����������������������������������������������
�����������������1����������������.-�������������
$�������������$�����@6d���������������������/
���1��������������
�;���������/������-������
�������������;!D������������������������������/
������ �� ��-�� ������������� ������������.-�� &�� �
��������������1���������-��������������1����
��� ������� ����������������$���� ��� �������


� ������"�$��

;�����*��������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������.-����
�����������������������-������������������
��������.-��&������������������������.-������$���
��������������������1����������������������
������������������1����


������������

�	
���������������

�����������

�	
�������������������

����������������

��



��������

����������


����

	��

���

��

��

��

��

�

��������������
�����


�������������
���


�������������
���	�


� �����������
��
�


��� ��������
����	��������

!0+(���)�E������������;!D


������������������



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

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

 ���� ��������� ��� ��������� �����������
������/�������������������������&��������������
��������������������������$���������������/
��������������������������������������������������/
���"���/���������� �� ��������"���� ���� ���������
��������� �� ��������$����������� ���C�������
�����������������������������������������/
������ ������ �������.A�� ��� ��� ����� �� ����/
��1����=��������������������������������������/
������������������������$��������������C����
��� ������������ ���������� 5>J;�%>E(:,�
FGG@9
� %������� 2������� ��������"���� -�
������������ ������ ��������� ��� ������������
��-����������������������������������������������/
�����������3�5IJ'��FGG@���
�FD9
�,����������
��������������������������/����������������/
��������������A������������������������
��������1���������������������������������������/
���������������������������������������������/
���$������������A��������������.-����������
�����������������.������������������������$/
��������������������


:������������������������������.-��0
������������������������������� �� �������
���������������������4�5FGGN���
�<N9��������

�����2�&�����������A�����������������������
-�� ������������ ���� ���� ��� ��������.-�
���$����� ��� ��*����� ��� ������3
� !�� ����/
����������������������� �� ������.-��������
����A�� ��� ������� ������������ ������ ��
������������ �� ������� ��� ��*���� ��� ����A�
������ ��� ��������.-�� ��� ���� ������1�����
��������$���������&����������������������������/
��������������������������


!�� $������ ���� �������� ��� ��� �����
���$���������������������������.-������*������
��������������*������������������.-��������
��������������������������������������.-����
������������������.-�����������������5+'J;Q�
FGG7=�H%>�J,(=���!^ �J':��FGGD9
� V*� �
��*�������������������������������������������/
����.-�����������������.A��������������������/
��������"��������������������������������
��������������� ���$����� 5�>JKJ,:(�� FGGF9


:���������������������� �������.A�
���������0� �������������������.-������������/
������������������������#�����-��������-�
������������������������c������8�������=��������/
����������������.A�������������������������/
��.-���������������������1�����������������-�

'(�����I�E�>�����������������.-�����������*��������������������������������2!������J(!3�����
����������


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

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

���	
�����	��	�������	���	

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

��������������	

R1 460 63,89% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R2 520 72,22% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R3 460 63,89% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R4 540 75% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R5 560 77,78% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R6 560 77,78% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R7 400 55,56% Entrega regular Intermediário 

R8 640 88,89% Entrega ótima Ecoeficiente 

R9 340 47,22% Entrega regular Intermediário 

R10 460 63,89% Entrega boa Quase ecoeficiente 

R11 340 47,22% Entrega regular Intermediário 

R12 380 52,78% Entrega regular Intermediário 

�����	�����	  !""#	 "$%&'�	 �������	(��	 )����	������������	
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Consumo otimizado de materiais em 
produtos e serviços 

860 71,67% Entrega boa 

Uso otimizado de água e  energia em 
produtos e serviços 

800 66,67% Entrega boa 

Dispersão minimizada de compostos 
tóxicos 

840 70,00% Entrega boa 

Cultura da reciclagem 820 68,33% Entrega boa 

Máximo uso de recursos renováveis 580 48,33% Entrega regular 

Durabilidade maximizada dos produtos 720 60,00% Entrega regular 

Uso intenso de produtos e serviços 1040 86,67% Entrega ótima 
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