


 

 

��������	 !	"����	 #����	���������	
�	��
��$%�	�	
�	���
���$%�	�
�������  ��	�����	�������	�����	�������	
�����	�����	��������	������	�	 ��	�����	�������	�������� ������	�����	�&'����%��  �������	�(����'� )*++	
������
�
��  ����$%�,-���	
��	 �#.�
����	�	
��	&'������	���������	��/�	�	�����'�	0	�����%�	
�	����'����$%�	�	�����$1��	
�2/�����	0	�- &��	,	3345,+6+	7��/��	��'���� 

�8
�����!'��,9������!��	�&::;� +<=+,*44*	����>����	7����� ?@<)550<5 

���������
�������������������� !���"�
���#������������������$����
���#�%��#��%��"��%���%��"���%����%��"��#%��"�"%��"&%�"��%�
����%����%����%��� �����%��##%�#'%�����%��"���(��
�����#�������������������
((&������)�����������$����������������"������������ !���"���
����#�*��������#�#
������#�+������,�#-�./�0�-/1�2����
'����#���3����
������+�������������

	�
	�
�
�

��
��

��
��
��

4*�����5

��A�'/�	@+3+
;2'��




���	��'��
�'�����	 �'	�����B�C����	
�	�
��%�	

�	�������	D	���	�'	35<6�	
�	�'���'����$%�	
�	
'���
�	 ������	 �'	 355)	 ��	 '���	 ������'�����	

��	������
��	
�	33	
�	:���'/�	
�	@++3�	�	��
�,

�	�	B��	��	��#.�
����	��������'	�	�E�����	#��,
$1��	
�	 ���
�	 ����.�����	 ����	 B���	 �����	 �����	
��F	�
����
�	�	'�
���	��.����	B��	'����	��,
��F	��	���������	
�	��G��	��'	��
����	#����	��	
���G��'��	 �������	 
��	 ��/����
���	 �
��������	
�A%�	����	B����	 ��'	�	�'�����	
�	 ��
���	
���,
'��	�����	��'	.��'�	��	�����	
���9��	B��	��	
���	
����'!
6�	;����	H����	;����G����	 I����',��	 ��	 #�'G����	 �	

�'��	'���	 �'���.����	D	�'�A�
�	�	D	����
���,

�
��	�	B��	�����/��	���	���	����	���	��B����	
�	
��,�,
��	��'��	����#�
�	�	���	��'���	�����	
'���	����$%�	DB�����	B��	��
�	�C'!	H	����	B��	�	
�����E��	 B��	 ��������'���	 B��	 �	 �G���	 ������,
�������	B��	�	�G���	���������	�%�	�	�	'���	#���F,
���!	��	���	#�����	�����,'�	�������	����	��	��,
�����	�F/���	
�	��������J3K�	L���'	���/��	D	����	
��	����	#�������	�	���2���	�����	�	���	�>���	��,
�����	�	�������	'���	��	��/��'��	B��	��	����$1��!	
 	��
�
���	����	�	�	����	
�	����'���C����!	:�'	
����	�%�	�F	
���9���	 ��'	
���9��	�	��
�	�	�'�	
������	�'�	�����	������M!
H	��'	����	���G���	B��	
���I�	�	��
��	��	��/����,

���	�
�������	�	D�	����������	#�'G����	�'	"�'	
;����	�	�����	
�	B��	����	���G���	��
��	��
��	��	

���	
�	;���	 ��!

N	 �������	 �2'��	 
�	 ������	 �#.�
�,
���	B��	IF	��	���������	������G
�	B���,

�	����'�	��	#��$1��	
�	������,-����	

������	��'	��	��������	�����/����	
�	�F���	���,
���'���	B��	������'	��'	�	����$%�,-���	
��	
 �#.�
����	�	
��	&'������	���������	��/�	�	���,
��'��	��	��'��'����	
�	���	'���%�	
�	�������	

�	 #������	 �E����	 ��'����F��	 �	 
�	 ����>��	
��������!	(��	'���%�	�%�	��	��'���	D	������$%�	
��	
��'��	9�����	�	�������	��'��
�'�����	�	�����,
��	 
��	 ������$1��	 
�	'���
����	 ���/�
���	 
�	
�����#��$%�	�	
�	��������	
�	 �F9��	
�	��
�,
���	
�	
����	����	
�	��'����	������	
�	��
����	
�	��G
���	��������	���	�	��2
�	�2/����	�	���	
�	�'/�����	��	'���	������'�����	�	���I����	
��	
��'��	B��	����'	�#�$�	�	������$�	
�	��
���	
���G�����	 ������������!	 ����	 /���	 �G�����	 �	 ����	
�2'��	
�	������	 �#.�
���	�1�'	�'	���
C����	
�	��'���E�
�
�	�	'���������
�
�	
��	���/��$1��	
�
�������	 �	 �
����9��'	������	
��	������'��	
B���	�	�G���	 �������	������'	��'	�	�- &��	�	
B��	'����	���	�����'	��'	�	���	��������$%�	
�����	������!
7�	  �	 �����$1��	 ��.�����	 ��������	 ��	 ����,
�>��	 
�	 N$�'����	 
�	 ����
�	 ���	 @+33	 ��,
�����'	 ����'�	 ������%�	 ���	 ��/����
�,
��	 �
�������!	 ����	 ���$%�	 �	 ������!	 (�
��	
��	 '�
��$��	 �������'	 ����	 ����	 
�	 ���$%�	 �	 �	
B��	 �%�	 ����	 ��'��	 ��	 B��	 ��	 �������	 9���,
��'	 ��
�#������!	 (�
�����	 �����	 
�	 ��	 ���/��,
$1��	 �	 
�	 �������	 ��.����	 
�	 �- &��	 ���'		
��#�
�	 ��#��
��	 �����$1��	 ���	 2���'��	 
���, J3K	�������	
���������������
�����������!

O Director-Geral das Alfândegas  

A. Brigas Afonso
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�$%�	
�	�����	������	��	��E��	
�	�����$%��	

������%��	�
�$%�	
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������	
������',��	�	���
���$%�	���������	�	���,
���$%�	�������������	�	��#�'�$%��	���������$%��	
#�'�$%�	�	������$%�	�	�	��
���'����	I�G
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�	�����	����������	�	�����	�������	��������	
��'	��I�	�������	�%�	
������
��	�	������
��	�	��,
�������	 �	 ����������	 ������	 
�	 �$%�!	 ��	 ����	
�����	�������	����'�'	��������	�'���.����	��	
B��	�C'	��'�	'���%�	�	�
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#�$��	���������	�	�
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�'	 @++*	 ���	 �	 ���/��$%�	 
�	 �����	 ;�������	
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C������	��'��,

�'����	���	 ���$1��	 �������������	�	��	F��	
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'���%�	
�	 �
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�	�#���!	N	 �����������	
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��	 (�E���
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�	R��	;�����	
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�	�- &��	
���'������'	
��'/�'	 �'	 ��/����	 ������������	 ��'����
�	 �	
�������$%�	
�	����$1��	�	�'	���'�	����	
�	��,
'����	B��	'����	/���9����	��	�������1��	
�	���,
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�	������$%�	������	��������
�	��	'�'/�	
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�	��������$%�	
�	�������	��	-�,
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�	��������	
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�	 ��I�	 ������	 ����������	
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��	�'�������	��	-���	 ��������	�'	����	
�	
��/����	 ���������A�
�	 �	 ��'������	 
�	 -���	
��'��
���	 ��I�	 ������G�����	'���	 ��������	 �	 ���	
�	�G���	������	�	'��'�	'�����������	�	2����	���,
�.����	�'	B��	��	#������F���	
��	��#.�
����	�	
��	
���G����	B��	�����'	���	��������	����/��'	I��,
����	 �����
�	�E���C�����	�	/���	�F�����	��	.',
/���	
�	�F9��	
�	
����	�	
�����	
�	���������	
/�'	��'�	���/��$%�	
�	��9�	
�	������	
�	
�,
���	�	���	���������$%�	�	�������	
�	������
�
�	
�	
����$%�	 �����	 J�%�	 ��'�����K!	 ����	 ����	��'�,
��	�'�	���#�C����	������	�����
�	��	�����	
�	
���	������	
�	����	
�	�������
C����	�	��'/�'	
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���������	�	�������'����	��/�	����	�	����
�,
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�����	'�������	
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���'������	���,
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�����	
�	�'	����	��G�	
���	��������	�	B��	���������	�	�������
�
�	
�	
���������	#�B������	����	��	
���	��������$1��!	
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�
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�	��'	���
�A	�	�9�F���	���	��	

�#������	�����$1��	B��	��	������'	
����'����	D�	

���	����
�
���	�	���������	���	�	��'��'����	
�	
'���%�	
�	&;� �����	
�	�����	�	�����������	
��	�������	
��	'�
���'������	
�����������	'�
�,
���	 �	��
����	 ���'������	 �	
�	�������	 �������	
�����
�	��	'���	�����
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��	��9��������	
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�
%��	�	'�
���'������	
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�����	��
����	���'������	�	
�	�������	
�������	
�	B����
�
��	�9��A��	�	������!	
���>'����	'���	 ��������	 �����
��	��	 #���	 ���,
/���A�$%�	 
�	 ��
��	 ��	 �������	 
�	 ������
�
��	 ��	
B���	 �	 �����	 #�'��C�����	 �%�	 �	 �E���$%��	 �C'	
�����/�G
�	���	�	�#�$�	�	
���������'����	
��	
������	���$1���	#�������
�	����	/��	����/��$%�	IF	
�E�������!	
���	�����A�	�	���
�	#�'��	
�	�������$%�	B��	
#�������'	 �	 �����$%�	 ��
���
���	 �	 ���I����	 
�		
&;� ����	 �	 
�	 �- &���	 ��'���A��
��	 ��',
��	B��	����G����	��	'���
�������	�	�����'�����	
�	�����A��	#��'	���
��	)	�����	
�	��/����	���,
I������	��'	�/I�������	�����G9����	��������		
�	'�,

���'�����	�����#��$%�	�	���'������!	
��A�'	����	
�����	�����	
�	 ��/����	 ����/��,

���	
��	
���	����
�
��	B��	�����'	�	�'	��,
'���	
�	:������%��	B��	�	��'�����	��	
��������	

�	&;� ����	�	
�	�- &��	�	B��	
���	�����	�	
������	�	������
�
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�F����	 ��������	
�	'�
���'�����	���	 ����9��$%�	

��	��'��	������	�����F����f	���'������	�	�����,
#��$%��	 ���	 
������%�	 �	 ���
�	 
�	 ����
�'��,
���	 �����F����	 D�	 �F���	 �����$1��	 ��/��'F�����		
�
����9��
��!	
;�	 F��	
��	��
����	 ���'������	 �	
�	 �������$%�	
#��'	 ������
��	 �'	 �F����	 ��	 ����
�'�����	
���
�
��	 �	 ����9��
��	 ��	 ��'��	 �����F����!	

���������'�,���	 ����	 #�'�	 �E��
���	 �	 ���,
����
�	 B��	 �'���'����$%�	 
�����	 '�
�
��	 �C'	
��'���
�	���	�	������	��	��/�	��	�����$1��	
�	
�E����$%�	�	�'����$%�	�	
�	�����'�	�>���	
�	
'�
���'�����!	
;�	��������	�	��	
�'G���	�����G9��	
�	�����#��,
$%�	
�	'�
���'�����	B��	���	�	�E���
�	�'�	����,
$%�	�
�/�
��	����
�'�����	�����G9���	�	#�'��	

�	����	
�	��#�'�$%�	���������
�	���	�������	
'�����	 �	 ���	 �9��A'����	 ��/�	 ��	 #�'���	 ��
�	
��A	 '���	 ��9�����
���	 
�	 #�/���	 �	 ������$%�	 
�	
'�
���'�����	 �����#�����!	 ;����	 .'/����	 ��'	
��
�	#�����	�	����/��$%�	�	�������$%�	�E���������	
B��	��'	��'���
�	�E�/�	������	��	������	�����,
��	���������	�	�������������	�'�	#����	���
�	�	
�������!	
;�	�����'�	������	�	'��
���	
�	'�
���'�����	�	
�����$%�	
�	#��>'���	
�	�����#��$%��	����	���,
�����	�/���C����	
��	��
����	�����#������	����	
��9�����$%�	
�	���	
����'���$%�	���	��������	
���,
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�	���	������	D	'������A�$%�	
��	�����
�,

��	9�����A�
����	'�����	�'	�'�����	������
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��	 
�#���	 
�	 ��2
�	 �2/����	 
��	 ��
�
%��	 �	 ���,
�����	�'�	#���	
���'���$%�	��	��'/���	�	�����		
�����$1��!	
H	�����	 �����E��	 B��	'���	 ��	 ���
������	 �	 ��	 ��,
��	 '���	 ���G���	 ���	 �	 �E�����	 �	 ������	 ����		
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��	'����		
�E��������!
 	�����$%�	���I����	������	����$1��	�	�	#�B�C�,
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�	�����	#�'��	
�	������$%�	��'	��'���
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#�������	 ��	 ������	 ���$1���	 �����
�,���	 �	 �'	
��������	B����	
�F���	���	�	B��	�����/��	
�	#�,
'�	
�������	�	��9���������'�	�	��'���C����	
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��9��������	�������
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��	 ����	 ��
��	 �	 #����	��������	 ��/�	'�
���,
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���	 B��	 ����	 #�������	 �	 ��
���	
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�	�	
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������'����	�'	
������%�	�	�G���	�������	'���,
��F	�����'����	�'	��������	�>E�'�	�B���
�	
�	
���	�'���'����$%�!		
 ��'	 
������	 ����%�	 ��	 ����	 �����	 ��������,
���	B��	�E���%�	�'�	�����$%�	���I�����	�	��'�		

DB�����	B��	
����'����	���'��	B��	������!		
?����'���	 �����	 B��	 ���%�	 ����
��	 ��	 ���
�$1��	
���	
�'��	'���	�'	�����	�����	�������	����,
$��
�	���	�	 ���	 �������
�$%�	 #�'��	������	
�	
�'	��������	
�	����/��$%�!				
���	�	&;� �����	�	#�'���A�$%�	
�	����/��$%�	
��'	 �	 �#.�
���	 ���������	 �	 �	 ������
�	'���	
>/���	 
�	 �'�	 ����/��$%�	 B��	 ��	 ��'	'����
�	
��
������F���	 �	 B��	 �����/��F	 ���	 �	 �������,
��	 �#�$�	 �	 '������	 
�	 ����/��$%�	 B��	 ��'��		
'�����
�!			
���	�B�����	B��	�����
�'	�����	
�	#�'�	������	
��	�����	.'/���	���I����	
�	�����$%��	�	�E���C����	
�	��/������$%�	
����	�����'����	#�'��	
�	����/�,
�$%�	��
�F	���	���
��	�	���������	�'�	#��'��,
��	
�	
������%�!		
���9'�'��	�	�����	������	
������/���
�
��	���,
��
�	�	�����	�/����	���	�#�$�	�	
���������	��	
�E��������	��������������	�	�����������	B��	���	��,
��'	�	B��	�����/��'	���	�	����G���	
��	�����,

�
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�
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�	 ���%�	 �'	 �������F���	 ��#�$�	 ����'������,
���	���	�	���	�������A�$%�!	
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��	
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O senhor Director-Geral aproveitou a oportunidade para efectuar 
uma visita à Alfândega com passagem pelos diferentes serviços e uma  

reunião de trabalho com os 
respectivos dirigentes.
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