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SINOPSE 
 

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

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

# ����	� ��� ����� �� $���� #���������	� �� %&&'(%&&) � �� *����	�� +��	����
��� #������ �� ,��	���	� -����. �� %&&' ����������� ���	��� � �/���� ������	��
���� ���� �� ������ ��������� �� �����	�� �������� � ��	���� �� 	����	�	��� �� �	���
���0�� �����	���	� ����� �� ���� ������ � ���� 	���	��01���

2� ���������� ���	��� ������� ��� � �/��	�� ������	�� �����	�	��	� �� �01��
����	��	�� �� ����	� 
��	� �� �� 	����
��� ����� 3% �	��1�� � )4 �	��1�� �� �����
�	�� � ��� ������� �� ����� ��	�	5��� � ��� ��	�6�	�� ��	�	5����� # ��	��	� ������ ���
���	�� ���	�� �� ���	�� +������� ����	�� ����� ���	1�� 7������ � 7���

��

�



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

 

� 8+9:2,;<=2

�	�������� � �����	�� ��� �������	�� �� �/��	�� � ����� �����	�	���� ���� �������
�����	� ������ ��� ������ ���
������	� ��� ��� ��� ��������	� � �	������ ��

>������� �� 9���� �� %&)4� 2� ��������� �� ?���� �� 7	�
� -%&@%. ?��5	��� �� 7	��

� -%&&3. �����(��	 -%&&4. � ?������ � $����	0�� -%&&&. ��� �	
����� ������ !
���	�	0�� �� �/��	�� ��	��	���	�� # ���	���0�� ��� ����������� � ��	�0�� �� ����� ��
9���� -,������ �� A )AA �� & �� B���� �� %&&C. ��������� � �/��	�� 	��	���� ���
��������� �	������

,���� ����� �� ����� �������� �� ��� � �/��	�� ������	�� ���� � ������� �����	�
6 �����	����� ����� ����	���� �������	��� ��� �����	��� �����	��� � ����������	�� ���� ��
��	�������� �����	����	�� �� 	�D
�	� ��B� ���� ��� ������� � �	������ ���	�� ��
�����	����� ���	�	�� ���	�	�� ���� �D���� ����� � ����� ������������� ����	� ����
����� 	�����	
� �� ��������������

E ���
��	���� ��������� ��� � �D���� ����� ��� ���� ��	 ���	�	�� ����� � >����
���� �� 9���� ���
	� ��� �����	���� �� ���� ���	�	���� ���� ����� � ����� ��������	�
! �����
	
���	� �� ��� �����	�� 9�� ���	�	0�� �������� ��� ��
� � �	�������� �����
���� �� �D����� ����	�� >���� 
��	�� �� ���0�� �� ����	���� ��� ����� �� 	�����
��������� ���	�� ��������	� �� �������(��	
	���� ��	� ����F���� ����� �������

>����� �"	��� �����	
� �������� ����� �� �	
����� �������	�� ��� ��
��	�� ����
��� � �/��	�� ������	�� ! ������� �����	� ����	��	�� � �����0�� �� ���	���	
�� ����	��
������ ����� � �������� ��� �����	�� ��� ��
��	�� ��� �����	�	���� 6 ��� ������
������"��

# ������ % ������ �� ���������� ��� ��������� �	������	5���� ��� ?���� �� 7	�
�
-%&&'. � ������ ��	� ��������� G��	�	����� ��� �� ���	���	
�� 
��	�� �� �� 	����
��� ���
��� A A4' �	� � @ %HH �	� �����	�� � ��� �
	����	� ��� ��������� �	������� ��� ��� ��
�������� ����� ������� � ����
I��	� �� ��������� >���� �	�����0�� �� ��
�� ���	���
����� ��� �	
����� ��	�6�	�� �������� ���� �� �����	�	����� �� �	�������� �������	�� ��
�����	�	��	�� ������	�	� ��� ���� �� ������ �� ����� ��������	�� �� ��� �� ����	��
����� ���	���	
��� +������ ��� �� ���	���	
�� ������������ ���� �� ���� &H 
��	�� �����
3 � 4' �	��1�� �� �����	�� ������	�	� �����	�	��	�� � �/���� ��	�� 	����	�� ��� @ �	�
��1�� �� ������ ��� ���� CH�

2� ��	� /��	��� ��������� �	����� �� ������ % ����� ������������ �� JJJG888
$�������� ����	��	�� �� >�����	� � 7��	����	� :���� ����	5��� �� K�5 �� 8���0�
�� ������ �� %&&&� 2� ������� ����	5���� ���	
���� �� ������� ��������� � ������
��� ��� ���������	� ��� ����	�	��� ������� ������� ��� �	�	��01�� ��������� ��B�
�� ��� �	5 �����	�� ��� �	�������� ��	�6�	�� �������� ���� �� ���	��� � �/���� ��
�����	�� ������	�	� �����	�	��	�� ��B� �� ����0�� ! ����	�	�	���� �� ����	��� �� �	���
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�������� �!/, 0#- 2 1 ,/1 �1- (������ (��
�������� C - -1. #,� ��������+ ����� ��
��� ��!0! � ��
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����� �� ���2 �!!"+ �(�
�� ��������
�������� �� ���5��3������ ��������� �
�'���� ��
��'��&� 
)� ��������� � �����
(������� +

/ ��0

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

2   METODOLOGIA 

2� ����� ��	�	5���� �� ���	���	
� �� �/��	�� ������	�� ! ������� �����	� ��� ?���
���� � $����	0�� -%&&&. �	
���� ���� ���� � $���� #���������	� �� %&&'(%&&) ��
��$6 � $������� �� ����� �� %&&C � �� M��	��� ���	��� �� %&&@ ����6� ��
������ $��� �"��	��� ���� ������� N� ��������	� 	�	�	�� ��	 � �D���� ����� ��� 6
���	�	�� ���� ���� ���	���	� � ��
� �� ����	����0�� � �	�� �� �"�����0�� ������	�
����� � ����� ���	�� ��� � �"�����0�� ��	��	��� � ��� ������ ��� ��B�� �	��	�	���	�

�� �� ������ �� ����� � ����6� � �����	�� �� �����	����� ���	�	��� #�	�� 6 ��
�����	�� ���	�� �� >������� �� 9���� ��� � ������� �� �D���� ����B� �����	�����
�� �����	�� �� �����	����� ���	�	��� $��� � 	������0�� �� ������� �� �D����
�"������ �� �������� ���� �	�����
�� �� ��
�� �� ���	���	�� � ��	��	�� ����� ��	
	����	�	��� �-�. �������-�. �� �D���� ��� ��	���� �� K�����0�� ��	� �����������
��� �� ����� ��������� ���� �� �������O��

#����� �� ���� ������	����� ����	� ��� ��� ����	��� � �/��	�� ������	�� ��� ��
��	�������� ���	�	���� ��� ��� ������� ��� �����	����� ��� �� �	����1�� ���	���
��� ����� ����� �� �����	�� ��� ������ ������	� ! ����� -�����	��� � ����������	��.
��� �� �����	�� �� ������������� ����������

2 �������� �� ,�� ?����	 � ?��5	��� �� 7	�
� -%&&&. �����	�	��� �� �����	�� ����	�
� ��������� ����	��	��� ��� ���� ��� �	�������� �� *����	�� +��	���� ��� #������
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�� ,��	���	�� P ���� -%&&A � %&&@.� # �	�����	� ��	�	5��� ��	 � �� *��B��� :�������

��� ������ �� �����	�� �"������� ��� ����� �� ���	���	� -������ �� �����. � ���	0�� ��
�����0�� -���������� ��� ����� ��D��	� ���������� �������	���� � ��� ������
���.�� # ����	� ��� �� �����	�� ��� ���� ����� ��� ������ �������� �� ������ ��
��������	� ����� �����	�	����� �� ����	
��� ��
 ����	
��� �� ������������ �� ������ ��� �
����� �� ��	
	���� �"���	�� ����� ���� �������� K���� ����	������� �����	�� ����	
���

������� �� ��� ����� �� ���� ������� �"������� ��	
	����� ��������� ���� ������
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�� �����	� ����� ����	
������ ���������� �������� +� ���� �� ��� ��
�� ������
���������� �� ����	��	��� �� �����	� ��� �� ���� ����� �� ��� ������� ������
��� �������� �������� �� ������ �� ��������	� �� �����	�� ����� �����	�	����� ����
�����	�� �� ������������� � �� �	���0�� �	��� �� ��
	� ���� ����� �� ����������
�� ����	��	��� � ����� ������ �� ����� �� ������� �� ����� �����	�� K	�������
�� � ������� ��	 ������� �� 
���
� ������
� �� � �����	� ��� �������	� ������� ���
��������	
�� �����	���� ����� �����	�� ��� 
	
	�� �"����	
������ �� ������ ������ ��
����� ���� ��� �"����� �������� �� �������� �����6	� ����	������ �	�����	���
����

*��� ����� � �/��	�� ������	�� �� ������� �����	� �� ���� ,�� ?����	 � ?��5	���
�� 7	�
� -%&&&. ������� �� �����	�� ����	� �� ������������� ��������� ��� �� �� ������
�������� ����	��	
�� � ��� �� ����������� ����	� ��� ����� ���������� ������� -@%
�	�. ���������� %&HC �	���� �� �����	�� ��� �����	�� ��� ����	������� ���� ���
���	���	
� ��� ������������� ��������� ���	������ �� ��	� ����� �� ���� ���� ��
%&&@� # ���� �������� ����� ��������� ����6� �� �����	�� ��������� -)&C �	�. � ��
�����	�� ����	��	
�� -'%% �	�. ���	������ �� ����� ������� � ��� �������� �� �� ����
�	������ �� 3%%C �	��1�� �� �����	�� ��� ������� �� ������� �����	� ��� ����	���
���� ���� � N�/��	�� �����	�	��	� ������	�� �� �����	�� ��� ������ ! �����O �� �����

+������ ��� ����� ������	����� ����� �"������� �� �������� �����	����	�� ����
��	��� � ����������	�� �	�	����	���� ��� ������ ��� ��� ���	���	
� �� �/���� ��
�����	�� �� �������	���� ��������� ��	� � ��	���� �������� 6 � ���	���	�� *�� �����
���� ���� ��	��	�� 
�5 ��� ���	���	
�� �� ������	�	� �����	�	��	�� �� ������� �����	�
����	��	�� ����� 	�������� �� �����	�� ����	� �� ������������� ����������� ��� ��
������ ��� �� ������� �� �������� ��
��	�� ��� ����	������� ���� ��	��	���	�� ��
����0�� �� �����������

+� �������� �������� ���������� ���	��� � �/��	�� ������	�� ���� �� �����������
��� ����	� ����	�������� �� ���� ������ �� 	������0��� � $���� #���������	�
%&&'(%&&) � � �����	 #�6� �	��� ���0����� �������01�� ����� �� ���� ������ ��
����� �"�������� �� ����� ��	� ���� �������� ���	�	
�� � �����	
���

;�� ��� ��	��	��	� �����0�� ��� ����0�� �� ��� ,�� ?����	 � ?��5	��� �� 7	�
�
-%&&&. ������������ 6 � ������ ����	�	��0�� ��� �������	�� �� 	���������� �� ����
�� ���� � �� ����� ���	��������� ������ �� �/��	�� �� �����	�� �� �������	���� �
������������� ������	������� �����	�	��	�� �� ������� �����	�� #�6� ����� ���	���
������� ���	����� � �/���� �� �����	�� ��� ���������	������ ���0������� ������
��01�� ��� � $���� #���������	��

+� ��� �� ������ ��� ����� ������������ ��� ?������ � $����	0�� -%&&&. �����	�

�� ��� ���������	������ ��� ���� 	����	�� �� �D���� � ���	�	��0�� ��	�� ��	 ���
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������0�� ��������� ���� ��$6 �� ���� ��5��� � �	���	��	0�� ��� ���������	������ ���
�� � ����	� ���	1�� � ��	����� �� K�����0�� �� ������ ��� � ���� �6�	� ��� ������
�������� ����	5���� ���� ����� �� ������� �� %&&' � %&&&� # �����	��	0�� �� ��	���
�� �� �D���� ����� ���� ���� �6�	� ��� ���������� ��B��	
�� ��� ���	�	0�� ��	�
��D"	�� �� ����	���� �� �����	���� �� ���� ���	�� ��������	� ���� ��� �����	� ���
���	� ����� ���	�	���� ���� ��� �����
	
���	� � �������0��� 8��� ����"� ������	� ��
���	�	0�� �� �/���� �� �����	�� ������	������� ����	����� ! ������� �����	�� *���
������0�� �� ��$6 ��	 �����
�� 	����	�	��� � �/���� �� ���������	������
 �������
��� � �D���� �6�	� ��� ������������� ��� 
�� ����� ����	5���� ���� ������

$��� ��	 �������� �� �	�����0�� ��� ���	���	
�� �� ���

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

G��� ������� ����� �� ��	� ���� ��� � ���� 6 ��� �����	�� �������� ����	5���
�� ��
�� ��� ��	����� �� K�����0�� -�"����	
� �� ����� ����	� �� ���	�� +���� �� ����
��� �"��0�� �� >����� �� 9�����	��. ��� �������� 	��������	���	�� ��� ���� ��
���B�01�� �� �����	����� �� ������0�� ���	��� � ����	� ��� ��	� ������ �����	�����
#��	� ��� �"����� � �"������ ��� �������� �� ���� �� %&&A � %&&) ���� �������
�� ���B�01�� �� �����	����� �� ������0�� �����
��� ����� �� $����� ,�������	���
�� %&CH � %&&% ����	�	��� ���� $������� *������	���� �� %&&)�

# 	������0�� �� ������ ! ����� �� ���� 6 ���	�� ��� ��	� �� ����	��0�� ���
����� �� ��	
	����� � ���	0�� �� �����0�� -������������ ��� ����� ��D��	� ������
������ ��� ���������� ��������� ���������� �� ��������	� � ����������� ��
�����0�� ���� � �����������.��� # ����	� � ���� ���/	 ������� ��� ������� ����
����� �� ���	��������� � �� ���	0�� �� ������������ �� ��� ����� ��D��	� � ���� ��
��� ��������	����� ��������	5���� ���	� �� �����	�� ��� ����� ������ � ������ #�
����	� �����	�� �����	������ ������ �� �������	���� � ������������� ��� �����������
	������� �� �����	�� ��� ������ ! ������
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#�D� � ���	�	0�� �� ���� �� ��	
	���� � ���	0�� �� �����0�� � ���� ��
����
���� ��� � ����	0�� �� ������ �� ����0�� �� ��������	����� �������� -�����	�� ���
��������	� �����	�� ����	����	� �����	����	� �� ����� ����	0��. ������� ��� ���
���������� �� ������������� ��� ����� ��D��	� ���������� >��� �����	�	��0�� ��� ����
���� � ������F��������� �� ���� �������	
�� �����	�� ���� �"������� ��	� ��	�����

+� ��� �	5 �����	�� �� $���� #���������	� �� %&&'(%&&) �� �����	01�� ��� �	���
��	����� �������� � ?��5	��� �� 7	�
� -%&&&. �����
���� ��� ���� ����� ��� ����
��� � �����	���� ��� ���������	������ �� ������5� ������	� ����	���������� �� ���
�������� �����	��� �� ����������	��� #�6� �	��� 6 	��������� �����
�� ��� ��� B���
������� ����� �������� � ������	�� ���������� ��� �����	���� ������� 	���������
�� �/��	�� ����	������ ��	��	���	� ���� �� ��������������

#�D� ��������� ����� �������01�� ���� �	��	���� ��	����� �� K�����0�� ����
����� � ?��5	��� �� 7	�
� �������� ��� �� ���� �� �
	����	�� ���� ��	�� ������
�� ����	�� �� ��� �� �/���� �"�����	
� �� ���������	������ P �� ����	����� �����
��� �� ������� ����� � ��� ����	0�� �� ����� ������	� �� ����� ���� �� �� �����	�
��� � ����������	�� P ��� ����� ��	
�����
� � �������� ��	"���� �� ��� �����������
�� %&&'(%&&) �� ���0�� �� �����0� �� ���� �� ������� 7������ �� ������� �	�����
� �
����
 6 �"��	��� �� ����� ��� ������ ����������	�� ��� � ��
	�� ��	���� �
������ ��� �����
�� ��	�	5�� ����� �� ������ ������ ���� ����	���� �� ��� � �	��0��
� � 	�����	���� ��� 
��	�01���

E 	��������� ���	����� ��� � ���� ������ �� ����� N���O �� ������� �� ������
�� $���� #���������	� �� %&&'(%&&) ��� 
�5 ��� ��� ������ �� ����� ��	 ��	�� ��
�������� 6���� �� ��� ��	��� �����	��� � ����������	�� �	��� ��� �� 	��������� ��
����� �� 
��	�� ���	1�� �� �����
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3   RESULTADOS OBTIDOS 

2� ���������	������ ��� �� ��������� �� ��	�6�
�	� �� 	����	�	���	� �� ���� �� ��B� ��� �����
������� ��� � �6�	� ��� ������������� ���

�������	
�� ������� ����� ������������ �� ������ % -�� %3. ���� �� 
��	�� �������	��
�� ����������� 2� ����� ��
���� ��� ����� )'Q �� ��B� A3 �	��1�� �� ���������	�
������ ������������ � �����	����	�� ����� �� ����	0�� �� 	����	�	���	� �� �����

�� ���������0�� ������ ���������	������ ��� ������� �������	��� � ���	��� ��
������ �����	
�� � ���������� +� ���	� ��� �"����� ��	� �� 4'H �	� ���������	����
��� ����	���	�� �� ����� �	�� �� �0�� ���� 	���������� ��� ���� ��6 ��� �� ��	��	��� �
�6�	� �� ���� ��� ������������� �� �������

L����� ������� �� ����������	�� � �����	��� � ����	�	��0�� ��� ���������	����
��� ��� ���� 	����	�	���� ����� �� C4Q ��	��	�������� �� +�������� >���� �� ����
�������� �� ��� ������� 	��������� �� ���������	������ ��� �������� ����� ���	"�
�� �6�	� ��� � ������0�� ������ 6 ����� ��� � ��� �����	��� ��� ������ �	
���	�
���� ����� �� ��������

*��� ���0�� �������01�� ��� � $���� #���������
�	� %&&'(%&&) �������� � ���� �� %&&' ��	� ��

�������� �� ��������	� ��� ����	������� ��	��	������� >������� �� ��
���������� ��
���� ��� ���� ���� � ��� �� �������� �� %&&' �� �� ����� ����������	� �	
����
	���	� �� ������ �� %&&) ��� ������� ���� ��������	� � ��� �� ��5����� ��
%&&' ���� �� 	������01�� �� ���� �� ���������	������ $��� ��	 �����
��� ��
���� � ��	���� �� ������� 6 � ���	���	� ��� ������ � ���� �� ��������	�����
���� �	���� � �� ��������
�� -���������� �� ��� ����� ��D��	�.� ,	�	�	������ ������
�� ���	���	� ��� ��	� �� ��� ������ �� ���	0�� �� ��� ����� ��D��	� �(�� ������
������ *������� � �� ���	���	� �� ���� ��� �������� � �� ���������� �� ���
����� ��D��	� ��������� ����������� ��� ��	���� �� ���� �� ��������	�����
���������

2���� ������� �� ���� 6 ��� ������� ����� �� ���	���	�� 	����������������
�� ��	
	���� ����R�	�� �� ���� ���������� >��� �����������	�� 6 �����	������� 	��
�������� ���� � �����0�� ��� ��
�� ��	
	����� ��� ������� �� ��	� ����� ����	��	�� �
��� ��	��� 
�5�� ����� ��� � 
�� ��� �� ��	
	����� ���������� ;� ��������5����
��� �"����� �	�� ���� �� ������������� ����������	� ��� ��� �� ������ �� ��	����
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3.1 Os Dados do Censo 
Agropecuário 
1995/1996 

3.2 Os Dados da PNAD 
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N���� �� �������� ��� �"�����0�� ����������	� ��� � �	���	���� �� ������	��	5�0��
-
���� �� �����. �� ��B�� -�. ����	
� �� ���� ��� �������� ����������� �� ��������
�	�� -�. ��	�0�� �� ��	��	� �� ������� � ������ ������ -�. �"�����0�� �� ����� �
��������� ��������� � -�. �"���0�� �� ������ �� �������� 
�����	��O ST����� �� :��
��������� ��%HU

9#�>V# %
>��������	������ ��� W���� T������ ��� �� T6�	�� >������	�

��� #������������ ��� >������ �� ����	� � %&&'(%&&)
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��1���
 �� #��
�  2����1.3��� ����4���5� ���� 1�	 1���-���/6� �� 	�����4�����

# ��	���� ���� �� ��������	����� �� ���� ����������� ! N���� ����� �� ������
��� ��������� � ��������	����� ��� � ������ �"�����
�� *������� ���� � ���
������	����� �����	����� ��� ��	� �� �� ���������	����� -����� �����	5���� ��
;�	����� �� K�����0�� �� ���	���	�� �	��	����. ��
���� ����� �� ���� ������O ST��
���� �� >����
	��� �� ���� �� %&%U
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,���� ����� � ���� ������ ����� �� ���������	������ �� �� ����� ��������
��
����� ��� ��� ��	�	5�� �� ������ �������� �6��	��� �� ������� � ��� �
	�� ��� �
�����	����	� �� ��������
�� ��B� ������� ��
������ �� ���� �� �����	� ��	� �� �� ���
�������	����� ����������	� ���� ������ �� ����� ����������	��

# ���� 	�
���	�� ����6� � ����	0�� ��� ������� �� ����0�� �� ��������	����
���� ������� ��	�6�	�� ����������� ��� �� ����� ����������	� ��� �"��0�� ��� ���
�����	�� ��� �����	��� � ����	����	��� 2 �����	�� �� ���������� �� ����� ����������
�	� ������� �� ���� �������	�� -�����	�� � ����	����	�.� +� ���� �� �� �����������
�� �� �� ������� ��� ��	�	5�� ����� �� �����	��� ��� �� ��� � ����	���� ��� ����
�����	����	��� >��� �	��	�0�� 6 �����	������� 	����������� ��� ������� ����� � �/��	�
�� ������	�� ���� ������������� ����	� ��	� ����� �	�D���� 6 �� ��� � ������ ��	��
�	� ��� ����	����	�� ���� ��� �� �������� �� ������� �� ����0�� ���	�	�� ��� �����	��
���	�����

# ������ A ������ � �/���� �� ���	���	�� ��� ����� ��������� ������� � ����	�
0�� �� �������� � � �/���� ��� ����� 	����	�	����� ���������� �� ���������� ��
$���� #���������	� %&&'(%&&) ��� �� �� ����(%&&'� $��� ��	 �����
��� � ���
���� A ������ �� ����� �/���� �� �����	����	�� ��� ���0� �� ��� ��	�6�	� �� N����
����� �� ��������	�����O ��� ����� �� ���� ��� ��� � �/���� �� ����������	�� �
�����	��� ��� ��	�� � ��� �����0� � �	�D���� �� ������	��0�� ��� ���������	������
���
	�D�	�� �����
��� ��� �������� � ?��5	��� �� 7	�
� -%&&&.�

                                                           

�� *����������@ ��

�� 5�� ��������� � �	������	���� �	 ��	 �� 
�� ����������� ����� �� ���"
���	����� ����
�� �	 ���	� �� �
������A

�����������@ ��

�� 5�� ��������� � �	������	���� �	 ��	 �� ���������� �� �������
� 	�"
����� � ����	���� �� �	� 5����� ��� 7�	 ������ �� �5����!��� �	 �������
8 �� 
�����

�����	���� �(�
����
 ���� 
�� �
�A

�������@ ��

�� 5�� ��������� � �	������	���� �	 ��	 �� ���������� �� �������
� 	������
� ����	���� �� �	� ����� �� �������� ������ �����	���� �(�
���� 7	������ �����"������ 5�����"
������ ����8 ���� 
�� �
�A

��

���@ ��

�� 5�� ��������� � �	������	���� �	 ��	 �� ���������� �� �������
� ����
��
��������
� 
�	 � ���
���	���� ���� �
�"�� � ���� �������A

��

�����@ ��

�� 5�� ��������� � �	������	���� �	 ��	 �� ���������� �� �������
� ��	 �
���
���	���� ���� �
�"�� � ���� �������A BC����� �� )�����
��� �� <D0"<D<E

�� *��������@ 5����� �
 �����
 �� �
�������	���� ����	 �� ���������� �� �������
 7�$����
 ��
����������
8� ���� ������� � 9������� ���� 
�� �
� 7��������� ��

�� ��

��� ����8�+ BC����� ��
.����
������ �� <FE

�� =�����	����� ��� # ��

���� �������� �

�
 ����
 �� �������
�� ���� '" �� ��
 � ������ �	�
"
���� # � ��	����� � 	���
 ��

�
 ����
 �� �������
�� 
�� ����� ��

��
 �� ��	����
 ������"
�����
� G�
���"
� � �$	��� �� ��	���
 ��	 ����
 ������
 �� �������
�� ����� �
 ��

�����
 �
�
 ��

��
 �� �����!���� � 5�� ��
����� �	 ���5H!��� �������	���� ���� ���� � ��������@ 0D1
DII ��	����
�



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

 

9#�>V# A
+/���� �� >��������	������ 9���� � ��� 8����	�	���	� �� W��� ������� � $���	�

0�� �� *������� � $���� #���������	� %&&'(%&&) � ����(%&&' � ����	�
#�
�$ %�& '���(���)���� �	 *�	��%����+,�

��
�����
��

%	���
��

����

��

%	��� �����

�� ��� �� ���
������	
���� � ��� ��� � ��� ��! � �!� ��� ���� " ��� �"� ����
��	���
���� ��� �!� �!� !�� ��� ��� � �� ��� ""� !���
����	��� ��� �"�  �� ��� ��� �"� !��!  "� ""! � �!
������
	 ��! �"� - ��� �"� �!�� - -
����	��� - "!�  �� - - "�� ��� ����
%	��������� -  � ��� - - ��" ��! �!��
��
�� �����+,� - � ��! - - �� �!! ! �"
.	& �	�$���+,� -  �� ��� - -  �� ��! !!��
����� � �� �� � ��� 

 � ��� ��� ���� � ��� 
�� ����

������ ,�-.��/0�
 &
��1���
 �� '��7��� $.�-��� � ,�-.��/0�
 &
��1���
 �� #��
�  2����1.3��� ����4���5� ����

"���
� �&
��-���1�	����
 �. �	�������	����
 1�	 3��� ��8����� �� ��	��9� 	:��� ��
 �

������
 �	 1��� �
�����

�&�1�.
��� �
 � �;; ��	�1����
 �2��1���
 �. ��.�������
 
�	 ��1����/6� �� 3����

+-
�� +
 ����
 �� ��	 
6� ��8������
 ��
 ��	�1����
 �����1.����
 ���	������
�

9���6� 6 	����������� ������ ����0�� ���� �� ���������� 7������ �� ����� ��
���� � ��	��	� ��� ��������� ���� �� ����	0�� �� ����	����	� �� ��B� ��� � �����
��� � �������	����� �� �����	����	� ��� ����� ���� ��� 	���� T�� � ��	� 	�����
����� 6 ��� �"	���� ����� AHH �	� �����	�� �� ����	���� �� �����	��� �� ��B� ���	 ��
����	
������ �� ��� ��� �������	�� �� �������

# ������ A �	��� ������ �� ���	���	
�� �� �/���� �� ���������	������ ��� 	����
�	�	���	� �� ������ ��	��� ���� ����� ����������	� ���� ��	 �������� �� ������ % �
���� ����� ,� ����� ����� �� ����� �� ���� ����6� ������� ��� ����"	�����
����� )'Q ��� �����	����	�� �� ����	� ��� ����� ������� ��� � �6�	� ��� ������
�������� ���	�� ��� ���������� � ���� ��� C4Q ���� �� ����	� �������	���

# ������ 3 ����6� ��������� �� �����	�� ��� 	����	�	���	� �� ���� ���� ����� ��
������� ����	��	��� � ����	� ��� ����� �� �����



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

 

9#�>V# 3
K����	�� ��� #����� *�����	� ! 9���� � ���%�E(%&&'

������	 ��
�	�	��+,�

������	
�-
���

��	���
�-
���

����	��� ����	��� %	����-
�����

��
��
%����-
+,�

.	&
/	�$���-
+,��

������

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

��	 � ��! - - - - - ��� � ���
&��� ��� - ��� - - - ��� � ���
&�0���� � �"� - ��! � ��� " �� �  � ��! �� ���
���� �� ��� " "�� � ���  ���  ""� - "�  �" � ���
1���2��� � � � � � �!� - " �  - " ��! �� �
�
1����&� ��� - - - - - �"� ��
#����
���  ��"  �� ���  ��� � "" - � ��� 
� ���
�������� � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� � �� �
�

$�3���  " � � �� ���   �" " ""� � !�" - � ��� �� �
4�5��  � ��" � ��� �� �"! � ��� �� !� "� ��� �� ��� �� ���
%	��� ""� �� �" ��� "�" ��! ! ��� �� ��� " ��� � �" ��� ���
6����5,� ""� "�� "�� �� � "�� �� ��� "�! �!� �� ��� �" ��� �� ���
����78� �� " � � ��! ! ��� � "�� �� ��� ��� "� !�� ��� 
��
�	���&8��� " �   � "� ! � "� !�� ! "�� �� ��� � ��� �� ��� 
� ���
����7 �� ��� �� ���  ! ��� � ��� �� "!� ��� "� "�" 
�� 
��
1�� 9����	 ���
	 "� ��� "  �� � !�" "� �"� � �!� - "� ��� � ���
.	�3��	 �� ��! �"� - � ��� � � " !  �� � ��! � ��
	
����� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� ��� � ��� ��� ��� ��� ��


:��7��
� .��
� �� �!�  �� � �"! !�� � ��� "  �� "� �"" �� 
�
6���� 9	���� !� �!� "� ��� �� ��� � ��� "� "�� � ��� �� !!� 
� ��
1�� �	 ;��	��� �" "�� � ��� ! �"" " !�� !� - "� ��� �� ��
.,� ���$� �� ��" "� ��� �� "�� � ��� � !�� -  � ��� ��� ���
	
� ��� ��� �� ��� �� ��� � ��� �� ��� � ��� �� ��� 	�� �		

������ "��  �" "� !!� �� ��"  ��� "� �"� ��� �� !�� 
� �
�
.��
� %�
����� "�  �� � ��� "� "�� - � "�� " ��! ! ""� ��� ���
1�� 9����	 .�$ "�� ��� " ��� �� � ! � ��� " �"! ��� �  �! 
�� ���
����������� �� ��� �� ��� �� ��� � ��� � ��� � ��� �� ��� ��� ���

6�
� 9����� �� .�$ �" �!�   �� � � - " !�� !�� "� ��! �
 �
�
6�
� 9����� � ��� � �"� " � �  ��� " !� ��� � �"�  ��
9���� �� �"! ! �� "� !"� " ���  �! - � ��" �� ���
/��
��
� �	�	��$� - - - - - - - �

������ ,�-.��/0�
 &
��1���
 �� ��	� '��7��� $.�-����

"���
�� �&�1�.
��� �
 � �;; ��	�1����
 
�	 ��1����/6� �� 3����
��	 ��1����/6� �� 1����/6� �� ����.����
�"6� 93 ��8��	�/6� 
�-�� 3��� �� �

����	����
 �� 	
� ��
 <���	�
 1��1� ���
�

$��� ��	 �������� � ���� ��� � �6�	�� �� ����
��� ������ ����� �� ������� �� ��� �����	� ����

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

�	� � ������� ��� ����������� �� �����	� ���������� -����������� �� ��������
�	��. �����	��� �� ����� ����	0�� ��� �	�� �	�	���� !� ������� �������� ��� ��	
	���
��� ��������� �� �������	
� ���������	������ ,���� ����� � ����� ����������	� 	��

3.3 As Famílias Sem-
Terra 



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

 

���� �� �����01�� ��� ��������� �� ��	� �� �����	� ����� ��	
	����� ����� ��� �����
��� ��6 �� 	����	�� ��� ��D��	�� ���������	�������

$�� � �
��0� �� ����	��	
	���� �� ���	������� ����	��	�� S,�� ?����	 � ?��5	���
�� 7	�
� %&&&U �������� ���� 
�5 ��	� 	��������� ������ ����6� �� ������� ����
����� �� ��	
	����� ��� ��������� ��	��	�������� ������ �� ���� ��	�	5�� � �����	�
���� ��	���� �� ����	���

2���� 
������� ��� ����� �� ���� 6 ��� �������� � ���� �� ���������� �����
�� ������� ��� ���	��� �� ���	���	� ����	�	�	����� ���	� 	����	�	��� ���������� �
�����	�� +� ����� ����������	� ��� 6 �����
�� ���	�	� �"�������� � �/���� �� �����
�	�� ��	��	�������� �� ��� �	5 �����	�� ��� ���������� ����������� � ��������	���

# ������ 4 -�� %C. ��������� �� ���������� ��� �����	�� �� �������	���� -��������� ��
����	��	
��. � ����6� �� �����	�� ��� ���	� ��� �� ������ ������ ������� ���
�� ����� ������ ����	
������ ���������� ������� � ����	� ��� 	������01�� ��
�����

+�� �����	�� ����	��	
�� ��� ������������ ������� �� �����	�� ��B� ����� �� �����
�� ��������� ���
6� ������	���������� �� ���	��������� -��	�� ��� �� 	���� � 'HQ
�� ����� ���	�	��.� 9�� ������0�� ������ 	����� �� �����	�� �� �������	���� ��� �	���
��� ��0�� ��	� ������ ��� � ���	������� �� ��� ��� �� ��	
	����� ��� ��������� ���
�� �� �/��	�� ��	��	���	� ���� ������������� �����	���

$��� ���� ��� �����
��� �"	��	�� �� %&&' ����� ��	� �� A) �	��1�� �� ���
���	�� �� �������	���� ��� ������	�� ��	��	�������� ��� ��	
	����� ���������� ,�����
AH' �	��1�� ���	��
����� �"����	
������ !� ��	
	����� ��������� ��� ����6� �"	��
�	�� ����� )HH �	� �����	�� ����	��	
�� ��� ���	� ������ ������� �������
�����
�� ��	
	����� ��������� � ������ �� ��	
	����� ��� ����������

$��� ��� �� �� ������� � ������ ��	��	� ��� �����	�� �"����	
������ ���������
������� ���	����	� ����� ��� 6 �"�����	
� � �/���� ��� ��� 
	
�� ��� ����� �������
����	��	���� ����� )CH �	� �����	�� �� %&&'�

>���� �� �����	�� ����	��	
�� �� ����� ���	����	� �� ����� �� ���	����	�� 7�� �����
)HH �	� �����	�� ����	��	��� ��� ���	� �"	��� � ����	��	
	���� ��� � ��� ����� ���	�	�	�
�� �	��� 6 ������	���������� ���������

                                                           

�� )

� ������	���� 
���
�	� �
 ��	���
 5�� �������	 	�
 �� ����������� ��(� �
�� � ��

����

���
�	���� ��
 �����
 ��������
� 9��� 	����
 �������
� ��� ;������ �� :��� � ��� ;��


701118�



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

 

TABELA 4 
Famílias de Assalariados (Agrícolas e Pluriativas) e de Pessoas Não 

Ocupadas 
que Procuram Emprego no Meio Rural � Brasil/1995 
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�� �� �����	�� ��� ���� 	����	�	���� �(�� ������ ������	� ! ����� -3 4%& %)&.
������ �� �/��	�� ����� �� )% �	��1�� �� �����	�� ���� ����	��0�� ��� 	������01��
�� ����� ����������	� ��� �� �� ����� L����� �� ����� ������� �� 	������01��
�� ���� -3 @3% AC@ �����	�� ��� ����� 	����	�	�����. ���� �/��	�� ������	�� ����� ��
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