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2. ISTITUZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
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a) Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.; 

b) Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
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(Ibama).
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2.2 Camere di Commercio
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3. CAPITALE STRANIERO 

3.1 Aspetti generali

�
� !�����
�� ���������%� ��	
�?������ ��������
�<� ��������?����<���

��

�		�� ��� �@���� *��		�� ���� +�����
�� $��������;� �� �@���<� ��
� �@�@����� ��
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3.2 Registro del Capitale Straniero
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3.3 Investimenti in Moneta
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3.4 Investimenti tramite Rimessa di Crediti Esteri
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3.10 Trasferimento di Investimenti all’Estero
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3.11 Restrizioni per le Rimesse all’Estero
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3.12 Restrizioni agli Investimenti Stranieri
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d) industria aerospaziale. 1
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1   Con riferimento al lancio e alla messa in orbita di satelliti, vettori, navicelle e altre attività tra 
le quali non sono incluse la produzione o la commercializzazione delle stesse o dei rispettivi  
accessori.
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4. REGIME DI CAMBIO BRASILIANO
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4.2 Il Regime di Cambio e il Mercato del Cambio Brasiliano 
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4.3 Conti dei non residenti e  
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5. TIPI DI SOCIETÀ

5.1 Aspetti generali
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5.2 Procedimento per la Registrazione
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6. SOCIETÀ PER AZIONI APERTE

6.1 In generale
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6.7 Segmenti Distinti di Quotazione alla Borsa Valori 
(BM&FBOVESPA)
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7. STRUTTURA REGOLATRICE 
DEL MERCATO LOCALE DI CAPITALI
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7.2 Autorità Regolatrici e Supervisori Locali 
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7.4 Offerta di Distribuzione di Valori Mobiliari in Brasile
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8. SISTEMA FISCALE 

8.1 Aspetti generali
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guerra estera. 
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8.4 Tributi Municipali
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9. NORMATIVA ANTITRUST
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10. LEGISLAZIONE DEL LAVORO IN BRASILE 
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a) Norme Generali sulla Tutela del Lavoro:
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(ii) nazionalizzazione del lavoro; 

(iii) tutela del lavoro femminile e  minorile. 
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In termini di legislazione del lavoro, derivante dalla CLT, da leggi 
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1) salario minimo;
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20) assegni famigliari 
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22) ausilio per l’asilo;
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salario minimo vigente; 

��;���?�����������!O����
��������
������
���³���
���
���ª�

��;� ����=���� ��

#��� ��� 
���� �&���� �� ����=���
�� �&�� ��
� ��³�
sul salario se il lavoro viene prestato tra le 22:00 e le 5:00 del giorno 
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26) addizionale per trasferimento del 25% sul salario dell’impiegato; 
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Giudiziario del Lavoro: 
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b) Giurisprudenza del Tribunale Superiore del Lavoro (TST); 
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11. LAVORO DEGLI STRANIERI IN BRASILE
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permessi di lavoro agli stranieri. 
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a) Transito;

b) Turista;

!;���?�����ª

�;����?������ª�

e) Cortesia;
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11.1 Visti di Viaggio per Lavoro per Periodi Brevi e per Turisti 
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(iii) data di arrivo e data prevista per la partenza; 
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11.2 Visto Temporaneo di Lavoro
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11.3 Altri tipi di Visto Temporaneo
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11.4 Visto Permanente
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11.5 Registro dell’Ingresso in Brasile
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11.6   Viaggi Preliminari per 
Futuri Lavori Temporanei o Permanenti
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11.7 Lavoro di Coniugi e Figli
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12. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI IN BRASILE

12.1 Introduzione
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12.2 Possesso e Proprietà
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12.3 Acquisizione e Perdita di proprietà
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del 2010. 

�#�?����?����+����=���
���������
������O�����!���
#���!
�����
��

�� +����=���<� !O�� ���?�&���� 
�� �������=��=���� ��� ���&�?����
����
���?������!���������&�
��
�		��>����
����<�����!����!O��������
�!�����>����
�������!�����
����=���
�<��
�!���!���

�����&��������&�
��������������������������!O�������������
��������������<�����<�
!O�� �������� !���

� ����&� � ������&� �������� ��� ���������@� J��
�

��<�������%���¢����!������

��
�	�
������

#�!L����������>>��!�������
��
�������������!�����>����
�����!���

�������!�����
����������@

Nell’agosto del 2010, la Advocacia-Geral da União emise un parere 
��������� 
�� !?���>�
���� ��
� ����� !����=���
�� !�� 
#���!
� ���
��

����		������@���j��<�!O���&����
���!�����>����
�����!���

����
���!�����
������������

���������	�?�����>�
�������
���!��������������@�
J������������������������
��������������

��K���>>
�!����
�����<�
�
������&���������!L���¨�!���&������?���������!
�������������	
��
�	������

#�??�������=����������
��!O�����L������>>
�	�����������
debito adempimento.

+��L����������!�����<��&��
?�����
���!�����>����
�����!���

����
��� !�����
�� ��������� ��� ��!O#����� �&����� �

�� ������� ������=����
�?������

���!��������������@�

12.4 Tributi

�������%��������!��"���7��	�������	�5��	�%����	�	�&%"5%(

�#�?����� ��
� ��������?���� ��� ����� �??>�
�� *����;� %� 
#�?����� ���
!?�����=����
�?���!����!O����!���������������������?����inter vivos, 
��L��
��������
<��!���&�����<����>�����??>�
�<�����������������
�!L����=���<�����������������������
�����*�!!�&������������
�����	����=��;<�
!�¨�!?��
��!������������������

#�!L����@�6���
����?�
��!���<����



173

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

		��
#�
�L�������>�
������
�Z���!�������$�����
�����������<�³����³���
�
valore di trasferimento.

��� ����� ��� ��!���� L����� �
� ��������?���� ��
� >���� �??>�
�� � ����
������ ��� ���� ��
����� %� ���
�==��� !?�� ����	��=���� ��
� !�����
��
�!��
�� ��

�� �!����<� � L����� ������� ��

�� ������<� ��!����=���<�
�!������� � �
����=���� ��

�� ������� 	������!�<� �!!�&� �
� !��� ��� !���

�� !??��!��
�==�=���<� � 
#��&� ��� >���� �??>�
�� ����� 
#�������
������������� ��

�� ������� 	������!�� ��!������<� ����<� �!����� �
������<����������������
��������=������

��
�	��
�=����?���!���
��
���
�!�>�
�@

12.5 Fondi di Investimento Immobiliare (FII)

����������������?�����??>�
�����*f��;���������!�����!��
#>�����
��� ��!�������� 
� ���
���� ��

�� ������� ��� !����=���� ��� �??>�
�� ����
��!!������������������&@�"�������������������	
�?��������

��

�	��
�=����>����
����������������	
����������!��
��
�		������@���j��<�
�		������� ��

�� 
�		�� ��� �@���j��@� ��� Y�?����� ��� ���j����� ��

��
+??�������������
���Z>�
�����*+�Z;<���

���������������		������<�
��	
�� 
�� !����=���<� 
#�??�������=���<� �
� ���=���?���� �� 
#������
��>>
�!�� ��

�� L���� �� 
�� ����
	�=���� ��

�� ����?�=���� ���� f��@� ���
Y�?����� +�Z� ��� ���<� ��
� ��� ��!�?>��� ��
� ����� ���>�
��!�<� ���� 
��
�
���� L������<� �� !������� !���>�
�� ��� ��!��!�?���<� !
�����!�=���� ��
��
���=������	
����
������

����������������f��@�

��f�����������?
����
�==����
�?�?�����!?��?�==�������?�������

�� ������� ���� 
�� !����=���� ��� !������ !??��!��
�� �� 	������ �����
���������&���
�������&��
������
�@����?���������
�==�����L���������
��
��������������������
���������<������!O���&��
?�������������������
L�������&������?��������&<��&�������������=�������
�==����!��
�����!���=��������f��@�



174

��@�6¥¼}~�~«~�����~����~��¤¤�¶~�~�~������~��

����� 
�� ������� ���!O�� !?�� L��

�� 	������!O�� ���������� �����
�!L�������L�����������!���=���@��#������?������������<���>���?�����
��	������� �

�� ���!�� +�����
�� ��
� �����
�<� ���?�&�� �� ��������� 
��
��?������

#��������

#������?������������
�����	����	��@� ����!!���
!�� 
�� 
�	��
�=���� ��	����<� �� �����?���� �� �� 	����	��� ���������
��

#������?�������f��<�!�¨�!?����	����	������!�����
���������?����
�����������

#�
����=������

�����������L���<�����		����

#�K<�!��
�
�L������
���³@�

 



175

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

13. LEGISLAZIONE AMBIENTALE

13.1 Legislazione Pertinente
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13.2 Politica Nazionale dell’Ambiente
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13.3 Organi Ambientali e relative Funzioni 
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13.5 Licenza Ambientale
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14. GARA D’APPALTO, CONTRATTAZIONE DI OPERE, SERVIZI, 
ACQUISTI E ALIENAZIONI DA PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  

14.1 Introduzione
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14.5 Dispensa e Inesigibilità della Gara d’Appalto 
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2   Ministero delle Relazioni esterne. Dipartimento di Promozione Commerciale e Investimenti. 
Divisione dei Programmi di Promozione Commerciale. Investimento Passo a Passo. Brasília: 
BrazilTradeNet, 2004. p. 56.
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14.8 Controllo ed Alienazione del Contratto Amministrativo
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14.9 Altre Figure Contrattuali 
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14.10 Decreto Federale nº 7.746/2012
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15. PRIVATIZZAZIONE, CONCESSIONI E PARTNERSHIP CON 
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  
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15.3 Principali Settori Privatizzati o in Via di Privatizzazione 
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15.4 Evoluzione e Risultati del Programma di Privatizzazione 
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3  Disponibile su: ‹http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/
Arquivos/conhecimento/pnd/PND_2009.pdf›. Accesso il: 21 jul. 2011.
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16.TELECOMUNICAZIONI

16.1 Storia delle Telecomunicazioni in Brasile
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16.2 Lo sviluppo della Telefonia Cellulare 
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16.3 L’organo regolatore delle Telecomunicazioni 
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16.4 Legge Generale sulle Telecomunicazioni (LGT)
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16.7 Tributi per il Settore delle Telecomunicazioni 
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17. ENERGIA ELETTRICA

17.1 Introduzione
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4   Il Presidente Fernando Henrique Cardoso ha governato per due mandati, dal 1995 al 1998 
e dal 1999 al 2002. Le modifiche significative nel settore elettrico sono avvenute durante il 
primo mandato.

5   Regolano il processo brasiliano di privatizzazione la Legge nº 8.031/90, che ha creato il 
Programma Nazionale di Privatizzazione; la Legge nº 8.666/93 (Normativa sulle Gare 
d’Appalto a Evidenza Pubblica), che ha definito i processi applicabili alla gara d’appalto; le 
Leggi nº 8.987/95 e 9.074/95, che fissano la disciplina generale delle assegnazioni; la Legge 
nº 9.427/97, che crea la ANEEL e stabilisce le direttici della concessione dei servizi pubblici 
dell’energia elettrica; la Legge nº 9.648/98, che, tra le altre materie, prevede la ristrutturazione 
del settore elettrico e la privatizzazione delle Centrali Elettriche Brasiliane (Eletrobras) e loro 
sussidiarie (Eletrosul, Eletronorte, Chesf e Furnas).
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6  Le Legge nº 10.848 è regolamentata dal Decreto nº 5.163/04, posteriormente modificato dai 
Decreti nº 5.249/04, 5.271/04 e 5.499/05.
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7   Il CNPE è creato dalla Legge nº 9.478/97.
8   Creata dalla Legge nº 9.247/96, le sue competenze furono successivamente modificate dalle  

Leggi nº  9.648/98, 9.649/98, 9.986/00, 10.438/02 e 10.848/04.
9   La Legge   nº  10.683/03  definisce le materie che sono di competenza del MME, tra di 

esse:  geologia, risorse minerarie ed energetiche, approvvigionamento dell’energia idraulica, 
miniere e metallurgia, petrolio, combustibile ed energia elettrica, come quella nucleare. Sono 
di competenza del MME anche l’energia rurale e l’agro-energia, elettrificazione rurale, quando  
si basa sulle risorse vincolate al Sistema Elettrico Nazionale.

10   La Legge nº 9.427/96 ha autorizzato la ANEEL a decentralizzare le proprie attività a favore 
degli Stati. La decentralizzazione è stata eseguita tramite cooperazione con agenzie regolatrici 
statali, costituite per legge. Le attività delegate sono quelle di controllo e mediazione tra 
consumatori e concessionarie, con l’obiettivo di snellire le rispettive attività. La ANEEL, come 
contropartita finanziaria, passa parte delle risorse derivanti dalla riscossione della tassa di 
controllo alle agenzie statali.  



231

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

Y�
�����<�
��6Y�������
�ZZ��?���!����
��
��!?�����=�<��
�ZZ�11  
���&��������������	���!���������
����!��������

��L�����������������
�
� ��&��@����6Y����%����������������!������ 
��������������?=����
��

��	�����#����
�<�?���������
���������!?�����=�������
�!���

�
��

�� !�!������<� ��	
�?����=���� ���������� �� ��	
�?���� ��

��
!??��!��
�==�=������

#����	����
�&��!�@��

�������������!�����?���������!���

���

#����=�������	������
�� ��� ����?������� ��
� �����?�� ������!

�	��� !������� ��� �������
���	�������
�QY$<�!O�������������������	������!���������&�������<����
��¢������==�����

��6Y���<�?����
�������+�!������<�!���

�����
regolato dalla ANEEL.12

�
� ��&��� �
�&��!� >����
���� %<� ��� 	���� �����<� �����!�����<� ��!O¦� ��
���� ����!���
�� �	���� ������ ��� ?�� !������<� ���� ?����?�==����

#��!���=�� ��
� ��!���� ������@� � ��
�� ����=���<� !�������� ��
�?�
�?�������	�����
���!�������	
�������́ ���������
��	���?��	�������
��
�������+�������������
#Q���������������!�������*�+Q�;<�%�		��
�&��>������

#QY$����??�������������?����!��!
�������	�����@�

f���� !������ 
�� $!����� ��� K�!��!�� ����	��!�� *���;13 e la Camera 
��� +??��!�� ��

#����	��� �
�&��!�� *++��;14@� ��� ���� %� ������ !������
!?�� �!����� ��>>
�!�� ��� ��!��!�� �� ������!�=���� ��>�������� �
�
ZZ�@��
�� �������� 
�� ��!��!O���&������

������O����������	�����

��
��?�
�=���<��

��������!�=�������

#�?�
�?����=������

���=������
�
ZZ�@�����
��++������!������������	������
�Z6�15�*!O��%�������
����
�

11   È toccato al MME  elaborare piani di assegnazione, definire direttrici per le gare d’appalto e 
promuoverle per l’assegnazione della concessione.

12   La Legge  nº 10.484/04 ha alterato gli articoli 13 e 14 della Legge nº 9.648/98. Dei cinque 
Direttore del ONS, tre sono scelti dal MME, compreso il Direttore Generale.  

13  La creazione della EPE è stata autorizzata dalla Legge nº 10.847/04.
14  La creazione della CCEE è stata autorizzata dalla Legge nº 10.848/04 e dal Decreto nº 5.177/04.
15   Il Mercato all’Ingrosso dell’Energia Elettrica (MAE), previsto dalla Legge nº 9.648/98, 

inizialmente supportato dall’Accordo del Mercato, è stato creato come contratto multilaterale 
di adesione firmato da attori del settore elettrico (partecipanti volontari od obbligatori nel 
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MAE, secondo le disposizioni del Decreto nº 2.655/98 e Risoluzioni ANEEL  applicabili), 
ed è destinato a processare le operazioni libere di compra-vendita di energia elettrica, con 
particolare rilevanza alle operazioni a breve termine (mercato spot). In seguito, è stata 
autorizzata la creazione del MAE nei termini della Legge nº 10.433/02, come persona 
giuridica di diritto privato, sottoposta all’autorizzazione, regolamentazione e controllo della 
ANEEL. Il MAE è destinato a disciplinare commercialmente e finanziariamente le operazioni 
di compra-vendita dell’energia elettrica. L’erogazione dell’energia contrattata è stata coordinata 
ed effettuata dall’ONS.

16   La Convenzione di Commercializzazione è stata regolata dal Decreto nº 5.177/04 e dalla 
Risoluzione Normativa della ANEEL nº 109, del 26.10.2004.

17   Costituito per mezzo del Decreto nº  5.175/04,  il Comitato di Monitoraggio del Settore 
Elettrico (CMSE) con principale obiettivo quello di evitare il mancato rifornimento del 
mercato dell’energia elettrica. Per questo, è necessaria un’evoluzione del mercato di consumo, 
lo sviluppo della programmazione delle opere, identificando anche le difficoltà di carattere 
tecnico, ambientale, commerciale e istituzionale che possano coinvolgere la regolarità e la 
sicurezza del rifornimento.   
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17.3 Attività e Attori del Settore 
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18  Art. 21, XII, “b”  della Costituzione Federale.
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19   La Legge  nº 9.074/95 e successivi aggiornamenti e il Decreto nº  2.003/96 hanno disciplinato 
le attività del produttore indipendente e  dell’auto-produttore come persona fisica o giuridica 
o consorzio di società che ricevono concessione o autorizzazione per la produzione di energia 
elettrica  destinata al suo uso esclusivo, potendo, tramite permesso specifico, commercializzare, 
con le stesse basi, l’eventuale esubero temporaneo  di energia elettrica.  
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18. REGOLAMENTAZIONE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE E 
DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE IN BRASILE  

18.1 Istituzioni Finanziarie
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18.2 Principali Istituzioni Finanziarie
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18.3 Principali Requisiti per il Funzionamento delle Istituzioni 
Finanziarie in Brasile 
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18.4 Requisiti Minimi di Capitalizzazione 
delle Istituzioni Finanziarie 
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per più di due periodi uguali. 

18.5 Investimento Estero in Istituzioni Finanziarie Brasiliane
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18.6 Locazione ad Uso Commerciale 
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19. INTERNET E COMMERCIO ELETTRONICO

19.1 Internet
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19.3 Proprietà Intellettuale
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19.4 Aspetti generali del commercio elettronico 
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19.5 Aspetti Legali del Commercio Elettronico
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19.6 Applicabilità delle Norme Generali di Diritto Brasiliano
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20   Confermato dalla MC  10.388/SP, Ministro Luiz  Fux,  DJ 20.2.2006; Resp 736.607/PR, 
Ministro Francisco  Falcão,  j. 25.10.2005;  Resp 511.390/MG, Ministro  Luiz Fux, j. 19.5.2005; 
AgRg nos EDcl no Ag 883.278/RJ, Ministro Luiz Fux, j. 4.3.2008.
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21   Cf.   Graziosi, Andrea. “Premesse  ad  una  teoria probatoria  del  documento  informatico”, in  
Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Anno  LII, n. 2, giugno/98,  Milano, Giuffrè, 
p. 487.

22   Graziosi, Andrea, op. cit., p. 491.



271

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

!���	���������!�?����������&�?�������������������@�$����§�����?����
!O������!�?��������?��!�%�L��
������		�&�!O�<�������	����!��
���!?�����<�����!���!���������?�&����
�������������=������������&�
presente o passato.23

�0�-����!�������������������	$�

�
�!���������
��!�?�����
�&���!<������
����!���&�����??������
�<�
������		�����?������������������������������<���������		�&�
��
� L��
�� ���� !�������� 
�� ��!O����=���� ��	���
�� *���º� ����<� ������
?�	���!<�!?��!���������!@;@��
����������������������%���
�=�����
�

�����	��=��
�	�
�����!������=���������!�?���@�

6

#���=��
���&�����!�����������
��������?�	���!�*�������������;<�
�� ��� 
�� ����?�=���� ��� ���� !�������� ��� ��?��� ��	���
�<� !?��

#��	���
����
��!�?���@24 Questa posizione pare essere superata, visto 
!O�����		���
��������%�!����������
����?�==����!������=����
��
��!�?���<�
��!����?�����=�������������!�?�������
�!������@�

���������������?�������������

#������!!������
����	
�������´��25, 
��¢����!���?�������
	����f���!��<�
������!��=�����
�����?������!�����
��
� �!�?���� �
�&���!� ����� ��?���� !���������� !���@� "�����
�����	���!��!O����
��!����*�������!?�����?�������������!����!��
��
�!���������
��!�?�����
�&���!;�������������������
�==����
��� ����� ��� 	����=�@� ��� 
�	��
�=���� ����!���� ���?�&���<� �� ���?�&�<�
��!���
#���@��@���<��

������!���
�+��!��+���
�<�
#��
�==���

��!����
����
���������������!O¦�
#��	���
������
�������������������!�����>�
�@��

J�	
�� ����� ´��<� �
� ���=���?���� ��

�� �&����� �� ��

�� 
�	��
�=����

23   Graziosi, Andrea, op. cit., p. 492.
24    Cf. Amory, Bernard  e Poullet, Yves, “Le droit de la preuve face a  l’informatique  et à  la 

télématique”,  in Revue Internationale de Droit Comparé,  n. 2, aprile/giugno 1.985, pp. 
340/341.

25   Cf. Amory, Bernard e Poullet, Yves, op. cit., p. 341.
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26   Cf. Silva, Ricardo Barretto Ferreira da e Paulino, Valéria in “Relevant  issues  in conducting 
commerce on the Internet”, studio presentato nella 10th Annual Conference on Legal Aspects 
of Doing Business in Latin America, 1.998, p.10-11.

27   Selected Provisions and Comments from Proposed Ar ticle 2B –  September, 1997,  p.  14,  
apud  Silva, Ricardo Barretto Ferreira da e Paulino,  Valéria, op. cit., p. 15. Altre nuove direttive 
della UEE sulla materia: Direttiva 21/2002, ha istituito un quadro comune di rete e servizi 
di comunicazioni elettroniche;  Direttiva 65/2002, tratta del commercio di servizi bancari a 
distanza; Direttiva58/2002, tutela la vita privata nelle sue connessioni con la comunicazione 
elettronica.
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28   Graziosi, Andrea, op. cit., p. 501.
29   Cf. Amory, Bernard e Poullet, Yves, op. cit., p. 335.
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30   Cf. Graziosi, op. cit., “l’apposizione della firma digitale integra un  atto  di  volontà, 
giuridicamente rilevante, di assunzione di paternità della dichiarazione  cui si riferisce”.

31   Graziosi, Andrea, op. cit., p. 507.
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32   Graziosi, Andrea, op. cit., p. 510.
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Ricorso Ordinario a Mandato di Sicurezza n° 11.960/RJ il Tribunale Superiore di Giustizia ha 
riconosciuto la validità giuridica del documento elettronico (informazioni processuali) che il 
litigante ottiene nella sede del tribunale.
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20. TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE

20.1 Tecnologia dell’Informazione in Brasile
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6��
�!���� 
�� 
�		�<� �
� ������ O�� �?���� 
�� ����� ?��=������
������=������O��!�������!��������!�
��������=����� ������������ �?������
L��
��!����!?����=���
�35<����!��
?���������
��!���=������������
O���¡���@��
�����
���������
���
��!��%���������?��!������������&��

��
�?������>����
�����!��!�����
����=���
��!O�������������������������
�����������

����
������!�
	�!<�������L���������!
������������
�����=��>�
��@����

"������ ���
��� %� ������ ������?����� ?���!���� !�� 
�� ����=����
��

�� ��		�� ��� �@���j��� �� �@���j��@� ��
�� 
�		�� O���� �����=��
?�����
���&�
��������=�����

#�?����=���<��

������=���<��

#������������
�

��!??��!��
�==�=�������>�����������=����!��!������?��!�@�Y�
�����<�

#�?����?���� +����=���
�� �� O�� �
�?����� �� �����
�	�� !�!����� �

��
�?��������!�����
����=���
�@�F������!������������������	?������
�

34   Creata dal Decreto nº 84.067, del 8.10.1979.
35   Società il cui controllo fosse, in senso esclusivo, permanente,  effettivo e incondizionato di  

individui brasiliani, residenti e domiciliati nel Paese.  
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36   Successive alterazioni a queste leggi hanno esteso gli incentivi anche alle imprese con sede in 
Amazzonia, Nordest e Centro-Ovest.
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37   Decreto Legislativo nº 1.355/94.
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38   Decreto Legislativo nº 75.699/75.
39   Regolamentata dal Decreto nº 2.556/98.
40   La Risoluzione nº 58/98 del INPI stabilisce processi specifici sulla richiesta di registrazione del 

programma per computer.   
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41   Secondo la Legge nº 11.484/07, circuito integrato significa un prodotto, in forma definitiva o 
intermedia, con elementi dei quali almeno uno sia attivo e con alcune o tutte le interconnessioni 
integralmente formate sul pezzo materiale o al suo interno, e la cui finalità sia svolgere 
una funzione elettronica. La topografia  dei circuiti integrati è definita come una serie di 
immagini relazionate, costruite o codificate con qualsiasi mezzo o forma, che rappresenti la 
configurazione tridimensionale delle basi che compongono un circuito integrato, e nella quale 
ciascuna immagine rappresenti, in tutto o in parte, la disposizione geometrica o settaggio 
della superficie del circuito integrato in qualsiasi stadio del suo processo di creazione.

42   Data nella quale la richiesta di registrazione viene protocollata nell’INPI.



290

��@���¥����µ~������#��Á��¤�«~���

�����&����������<�
����	����<���!������
���������+ª�*��;��?����<�
��������������>���!���������!??��!��
��������	���������&���
������&�!O��!?����������!��!��������	������
�L��
���������������
������	���������&�<���

��?���������!���!����	������������=����
�

�!���������
����	����@�

$�!��� 
�� ��		�� ��� ��@���j��<� �� ��	����� ��� ��� ��� !���������
��
�=���� ���� ������ !�!����� ��� ��
�=���� ��� ���� ��	����£� *�;� ���
����!��� ��� ���=�� ��� �����==��� ���� ���� ��� ���
���<� ��
���=���<�
����	��?���� �� ��!��!�ª� *��;� ��� !O�� !�������� ��

�� !���=���� �
��

#��
�==���������	���������
������������
���<���
���=��������!��!��
��������	���������&�<���
�??����!O��
����	���������
���������
���������=��
?����� �����!����L��

������&�ª� *���;����!O��!��������
��

#�?����=���<� �������<� ������>�=���� �� ���� !??��!��
�� � ������<�
��� �+�������!O�� 
��!?�������<�?����� ���!��!
�=������
���
����
��

�� ��	�����=������

�� ��	�������
� �+ª��� *��;�������!�����
������
*��;���
�����	�������!������<�����!���������?��������!
��!O�����
����������

������=������
�!��!��������	�������
����&<�����
�>>���� ��	����
�� ?��	���� ���� ������� !O�� �
� ���&� � �
� !��!����
����	����!?�������������	���������&�<������&���

�!���?����@�

�����
�=�������������������	�����%���!O��!����������!��?������!���

�� 
�		�� >����
����<� �� �� �������>�
�� ������� �		��� �� �����=���� ���
��� �� L��&�� ����� �� �� ���=���� ��!�������<� ��� !��� ��� ������=���<�
importazione, vendita, manutenzione in magazzino o distribuzione 
������!??��!��
�����������	���������&�����
� �+�!O��!?�������
L��������	����@��

��� ��		����� ��@���j��� ���>�
��!�� �
� ��	��??��"����� ���� 
�� K�!��!��
�� 
� $��
���� ��!�
	�!� ��

#���������� ���� $�?�!���&��� *�6J�$;�
�� �
� ��	��??�� "����� ���� 
�� K�!��!�� �� 
� $��
���� ��!�
	�!�
��

#���������� ��	
�� $���?���� ���� 
�� ��� J�	���
�� *�6��J;@� �����?>�� ��
��	��??��������!��>����!����!�
������
����
������

����	�������



291

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

la produzione di IC in Brasile. 
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segreta. 

20.3 Incentivi Fiscali
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43   Anche la Legge nº 8.248/91 stabilisce un incentivo che non ha natura fiscale, che consiste 
nella preferenza di acquisizioni di organi ed entità di amministrazione pubblica federale, 
di fondazioni istituite  mantenute dal Potere pubblico e dalle altre organizzazioni sotto 
il controllo diretto o indiretto dell’Unione. Tale preferenza è conferita in favore di beni e 
servizi con tecnologia sviluppata nel Paese, o beni e servizi prodotti in accordo con il processo 
produttivo di base.  
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Riduzione IPI Periodo
95% 1°gennaio 2004 - 31 dicembre 2014
90% 1°gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
85% 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2019
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Riduzione IPI Periodo
80% 1°gennaio 2004 - 31 dicembre 2014
75% 1°gennaio 2015 - 31 dicembre 2015
70% 1°gennaio 2016 - 31 dicembre 2019
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44   Società con sede in aree della SUDAM, SUDENE e  Centro-Ovest sono soggette a 
regolamentazione specifica, generalmente più favorevole a quella applicata in altre parti del 
Brasile.
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Investimento ��������	�
�
Percentuale non inferiore all’1% Centri o istituti di ricerca o entità 

brasiliane di insegnamento, 
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�����������	��������
dal Comitato di Area per la 
Tecnologia dell’Informazione 
(CATI) 

Percentuale non inferiore allo 
0,8%
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o dipartimento principale situato 
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SUDAM, SUDENE, Regione 
Centro-Ovest, eccetto la Zona 
Franca di Manaus

Percentuale non inferiore allo 
0,5%

FNDCT
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21. CONTRATTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE 
E DISTRIBUZIONE
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21.1 Rappresentanza Commerciale (Agenzia)
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45   Alcuni eminenti esperti brasiliani della materia, come José  Alexandre  Tavares  Guerreiro, 
accettano la possibilità che la Legge n°6.729 regoli i contratti di distribuzione, a parte quelli 
che trattano veicoli e automotrici trattati in una legge specifica.
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46   Che ottiene denominazione legale di Rappresentante Commerciale o Agente.
47   In base all’esistenza o meno della clausola di esclusività nel contratto firmato da entrambe le 

parti.
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48   Basate sulla presunzione del lavoro, una volta provata al concomitanza dei fattori personali, 
dipendenza salariale, abitudine e subordinazione.

49   Già previste nel contratto e dalle Leggi nº4.886 e 8.420.
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21.2 Contratti di Distribuzione
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50   In Brasile è molto frequente trovare tali restrizioni a questo tipo di accordo.
51   Definito nell’articolo 8° della Legge n°6.729 come la quantità minima dei ricambi del 

produttore che i rivenditori sono obbligati ad acquistare, secondo le clausole previste nella 
convenzione di categoria.  

52   Che potrà essere riservata a più di un rivenditore, eccetto nel caso di esclusività concessa a 
uno specifico rivenditore.

53   Secondo il criterio del potenziale di mercato.
54   In qualsiasi forma, i consumatori hanno sempre il diritto di scelta libera di qualsiasi 

rivenditrice al fine di acquisire i beni prodotti dal produttore, eccetto d’altra parte il diritto del 
distributore ad essere rimborsato per l’assistenza tecnica prestata al consumatore che abbia 
acquisito il prodotto di un altro distributore.

55   In qualsiasi di questi casi, la Legge n°6.729 proibisce qualsiasi contratto nuovo che possa 
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mettere a rischio i distributori già sotto contratto, nonostante non sia garantito il diritto di 
preferenza del distributore già stabilito in una specifica area operativa dove siano possibili, in 
termini di aspettativa di mercato, nuove contrattazioni.

56   Per prodotto e considerando il mercato interno, nel periodo annuale successivo e in accordo 
con le prospettive del mercato.  

57   Composta da una diversità di prodotti differenti e indipendenti.
58   In consonanza con la reale capacità di negoziazione e performance del mercato, così come le 

possibilità delle trattative in area operativa.
59   Così come previsto nell’articolo 10 della Legge n°6.729.
60   Se nessun accorgimento necessario è stato realizzato prima di questo, per differenze eventuali 

tra la produzione attuale del produttore e quella stimata.
61   Tuttavia, sempre che l’Accordo di Distribuzione Commerciale preveda tale obbligo di 

magazzino minimo per il distributore, questi avrà diritto a delimitarlo nel modo seguente:  
a) Per autoveicoli  in generale: 65%  dell’equivalente mensile per la quota annuale prevista 
nell’articolo 2° della Legge n°6.729, prima menzionata;
b) per camion: 30% della rispettiva quota annuale;
c) per trattori: 4% della quota annuale;
d) per i ricambi auto: d.1) accessori: 5% di tutte le vendite effettuate negli ultimo dodici mesi; 
d.2) altri componenti: qualsiasi valore definito che sia superiore al prezzo di acquisizione del 
produttore, relativo alle vendite al dettaglio effettuate dal distributore negli ultimi tre mesi.
Se l’Accordo di Distribuzione Commerciale prevede una clausola di magazzino fisso, oltre al 
diritto del distributore a rispettare i limiti sopra menzionati, è anche previsto nella Legge nº 
6.729 che:
i) in relazione ad autoveicoli, camion e trattori: per ciascun periodo di sei mesi, deve esserci 
una comparazione tra le sopra citate “quote di autoveicoli ” previste nell’articolo 7° della Legge 
n°6.729 e le condizioni di mercato del distributore in questo periodo, così come lo sviluppo di 
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trattative, con il proposito di ridurre il suo limite minimo di magazzino;  
ii) in caso di alterazioni nei prodotti o di sospensione di consegna degli stessi: il produttore 
deve essere obbligato, nel periodo massimo di un anno, a partire dall’evento, per riacquistare 
lo stock di ricambi auto (eccetto gli accessori) al prezzo attuale offerto a tutti i distributori o, 
alternativamente, sostituendo con nuovi prodotti a scelta del distributore.
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62   Dopo i quali l’accordo sarà automaticamente trasformato a durata indeterminata, dal momento 
che una notifica scritta del termine non sia rimessa all’altra parte, almeno centottanta giorni 
prima del termine.

63   È anche previsto nell’articolo 22 della Legge nº 6.729 che il termine basato sugli eventi 
sopramenzionati deve sempre essere preceduto da sanzioni previe e graduali. Anche in caso 
di termine del contratto, le parti devono avere garanzia del periodo minimo di centoventi 
giorni dopo la rottura, affinché siano concluse le operazioni pendenti.



303

�}~��������#~�����~����������~����~������~��

��&����<� ��� �
� ����&��� ��?�&�� �
� ������>����� 
�� ���!�� �!��&�� ����
�
� ���?���� ��
� ?��=����� �!!��� ���=��
�� ��� !��L��� ����<� ��!���

#���!
������

����		�����@���<��
�����&���%�>>
�	����£�*�;�!?������

� ��!�� ������ ��� ���!
�� �� ��==�� ����� ��� ������>����� ��
� 	���� ��
�
��	�?���� ��� ��
�� ����!L����=���ª� *��;� !?������ ���� 	
�� ����?���<�
?�!!O�����<� �&��==�� �� �����

�=���� *�!!�&� 
�� ��������� �??>�
����;�
�����
�������==����?��!��<���
�??����!O��
#�!L����=��������������
�����?��������
�����&��������>>�������������=�������������
���L����#�
�?<�������!���!��&����
�������>����������
���!L����=���@�
J#�
��������������
�������>�������?�&��
�����!�������������

#���!
����
��

����		�����@���<��
�����&���������������&�����������������==@��

��� ��
�=���� �

#6!!��� ��� J�����>�=���� +??��!��
�� ��� �������
�������?�����<� 
�� !���	���=�� ��
� ��� ���?���� ��� ��������� �

��
��=�����������������

����		�����@���<�!?�£

�;����?����!��������
�����&��£�*�;��
�����&�����������!L��������
�
��!����������������������!
������!�?>��������
�������>������
����==�
����� ��� !���?����� ��
� 	���� ��
� ���?���ª� *��;� �
� ����&��� �����
!?����������	
������?���<�?�!!O�����<��&��==���������

�=����*�!!�&�

����������� �??>�
����;��
����==����?��!��ª� *���;� �
�����&��������
��!O����	���� �������==��
�������>�����!�������������
��³���
����
�
�?���&�����
������>�����������=������&�����������!!���������!�&�
?���<���¢�����?���<�����������������!��L��������������������
�!����&<�
>�������	
���
�?���������������������
����?���@64

>;� ���?���� !������ ��
� ������>����£� �
� ������>����� ����� ��	����
�������==�!�������������
��³���
���
������
�������&��
��?��!��!O��
�>>����!L��������	
���
�?��L��&��?�������!�������
����?���@�

������������?����� ��� L��
�� ��

�� ����� ��!O����� �
� ���?���<� �����

64   Il produttore deve quindi pagare al distributore  un indennizzo aggiuntivo, se previsto 
nell’Accordo di Distribuzione Commerciale o nella Convenzione di Categoria.
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Civile.66

65   Articoli dal nº 710 al 721, comuni al contratto di Agenzia e Distribuzione.
66   Quindi, se il contratto non prevede esplicitamente la durata, c’è la presunzione legale che il 

periodo sia indeterminato e che il termine sia possibile in qualsiasi momento, tramite una 
semplice notifica di novanta giorni.
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22. CONTRATTI INTERNAZIONALI
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

22.1 Aspetti Generali - Contratti Internazionali
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23. TRATTATI INTERNAZIONALI

23.1 Aspetti Generali

�� ���&��� ��� �!!���� �!���� ����
��� ���� 
�� ����� !O�� ��������
������
����	������!�����J���&��������=���
�<��������������!�������
����$���<�����$�������	���==�=�����������=���
�������
���	���==�=����
�������=���
�� ������<� ��
� ??���� !O�� 
�� ����� ����� ��������������
��� �	���� �>�
����@� "����� ����?���� ?����� �� ���!��
������ 
�� ��
�=����
	������!O�� ���� 
�� ����<� !O�� 
�>���?����� 
�� ����
��<� �� ��� ��������
�� �������� ����� 	������!�� ��

�� ������ �������=���
�� �� �� ��		���	����
>������	������!����
�	��?�@

$�!��� 
�� ��	
�� ��� J���&� �������=���
�<� �� ���&��� ��� ��	=����
�� ����
��� ��� ����� !���������� ��� ?�� !O�� ����� ����� >>
�	���� ��
����������
����!O���������>��������@�

J�
����������������
������
�<������&�����
��!����=���������	=�������
��?�����
�+�����
����������!���<��
��������������

��K���>>
�!�<����?��
��������������!�������?>����������=���
�@�Y������?������

#���!
���<�
��!����<���

��+����=����f�����
�������
�������
�����<������&��������
essere rimessi all’approvazione del Congresso Nazionale: in primo luogo 
�

�� +�?���� ���� J������� �<� ��� ��	���<��
� $����� f�����
�@� ��� ��	����
�

#�?������� ��
� J�!���� ��		�� ��� ������ ��
� +�	����<� ��
� L��
�� ���
������� �
� ���&��<� �
� ����� ������ ������==��� �
� ����������� >����
����
!O�<��� �����
��<��?�&�������!����!O�������!?��������� �
� ���&���
��

#�����?����	������!�������<���	������

����>>
�!�=������
������
�������=���
�@� "������ ����� !�������� ��� �?����!����>�
�� ���!O¦� ��
���&����>>�������!�=�����������@��

����

�
�?������

����!���������������=���������������
�+�	�����



322

��@��������~��������«~����~

Y�=���
�<��
�+�����

#���!������
�Z���������	
��6������������!?���!��

������!���

#���������������������
����&��@������<������&������	��
�&���� �

�� $�	�������� ������
�� ��

�� Y�=���� T����� �� ��!��!����
��	
���
�����������������
�!��������
�J���&��������=���
�@��
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24. CONTENZIOSO CIVILE E COMMERCIALE

24.1 Giurisdizione nel Contenzioso Civile e Commerciale
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24.3 Procedimenti Preliminari
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24.6 Provvedimenti Urgenti
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25. DUMPING IN BRASILE

25.1 Introduzione
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25.2 Concetto ed Elementi Fondamentali del Dumping 
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25.3 Processo di Investigazione sul Dumping in Brasile 

�
� ��!���� ��� ������	�=���� ��
� ��?���	� ��� �����
�� ���=��� !�� 
��
��������=������

�����=�����!��&������������������&�����=���
���
�����#���������!
�����<���

��L��
�������!O�����
#���=�������#������	�=����
��

������!�������?���	����!��������������¢��!�������

��������=����
verso il Brasile. 

$�����!O��
�����=��������<���!�������?����<�������������
�?�������
����������?���	<�������������!����
�@�Y�
�!���L������
�?�������
�������
����<������!�������

#��!O����=������

�����=���@�

���� ������� � �>�
�����<� 
�� ���=���� ����� ������� ��>���?����� ���������
!�������£�*�;�L��
��!�����!
���!O����!O�����
�����=���<�����!�=����
��
� �
�?�� �� ��
� ��
��� ��

�� ����=���� ��

#���������� �?���!��
!�����������ª� *��;� ��?�� ��
� �
�?�� �� ��
� ��
��� ��

�� ����=����
��=���
�� ��
� ���&� ��?�
���ª� *���;� 
����� ���� ����&��� �?���!��
!��!���� ��
� ���&� ��?�
���<� !O�� ��� ����� ?��=����� ��

��
���=�����<���

��?��������
�����>�
�<�����!�=������
��
�?������
���
���
��

�� ��������� ����=���<� !�¨� !?�� 
�� ?��������=���� ��� ���		��
�

�� ���=���ª� *��;� ���!��=���� !?�
���� ��
� ���&� !O�� ��� �������
��������� �?�����������==������?���	<��?����
����������������
�������#��	���������������=���<�������!�=�������!���!�������������
�����&������������!��!������
�������	
���?����������
����&ª�
*�;����!��=����!?�
������
����&�!�������

#�����������?���!�ª�
(vi) informazione sul prezzo di vendita nel paese esportatore (prezzo 
��?�
�;ª�*���;�����?�=������
����==����������=������������������
<����L�������������������>�
�<���
����==����������������
�L��
��
�
����&�%�������<�����
�����?���
��������!?��������������������
su territorio brasiliano; (viii) informazione sull’evoluzione del volume 
��

���?����=���<�!O�����������������		�&������?���	<�	
�������
�����
���?����=�����������==����
����&���?�
����
�?��!����?���!�
���
�!���	�������?��&���

���?����=������

#�����������?���!�@�



354

��@�J}¤�~�µ�~������~��

T����
������������
�����=���<���������&�������#���
�������?����<������
inizio all’apertura dell’indagine. 
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67   Sarà considerata fatta dall’industria domestica o a suo nome la petizione che è appoggiata da 
produttori la cui produzione congiunta rappresenti più del 50% della produzione domestica 
del prodotto similare. Si noti quindi che tali elementi sono essenziali affinché si apra 
l’investigazione.  

68   Si considerano parti interessate: (i) i produttori domestici e le entità di classe che li 
rappresentano; (ii) gli importatori e le entità di classe che li rappresentano; (iii) gli esportatori 
e le entità di classe che li rappresentano;  (iv) il governo del paese esportatore.
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69   Manual de Defesa Comercial, elaborato dalla SECEX, pagina 38.
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26. DIRITTI DEL CONSUMATORE IN BRASILE, 
INQUADRAMENTO ED ESECUZIONE DELLA LEGGE  

26.1 Sviluppo della legge
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27. ARBITRATO, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL 
GIUDIZIO ARBITRALE E SENTENZE GIUDIZIARIE STRANIERE 

IN BRASILE  

27.1 Oggetto e Regole Applicabili

$�!��� 
�� ��		������@���j��� *��		�����6�>�����;<� 
���������!���!��
��� !����&���� ������� ����
����� ��

#��>������ ���� ����?���� 
��	��
��
�������������������?���
��������>�
�@�����
�������
�<�������������
�&?����������>������
��L�������!O��!���
	�������������?���
��
���!���&���������������L��
��
���������������&�����������=���@���

�����	
���������&�!O������������
�!������

#��>������������������

�>���?�������>�
���<������������>�
��!O��
#��>������������
�==��!��>����
��������!����	�����
���������&<����������!���?���������	
���������=���
��
���!??��!�@

��� !
���
�� ���� !��� 
�� ����� ��� !?��?�&�� �� �&?�&���� ��&� ��
L��
������
��	�������>������*!
���
��!?��?������;�����!
��
������@�
�����		�����6�>������!���������������������!��!�!O��!������!��
�
� !����&����� �
� ����&� �� ���	���� �
� �����&� ��=��� *	������!;� ��

��
!
���
��!?��?������<����!���
#�
����������������	���

#�����=����
dell’arbitrato.

27.2 Procedimento Arbitrale

�
���!��������!�
�����	
����>�������§�����������>�
������!?�����!!���
��

������@��������!O�����������&������	
���������	�����>����
��
�����=���
��������#���������!��
�==���������
���!��������!�
��@��#��>����%�
	����!�������&����������&���
��������=��!O���?�&����
������������=���
��
���%��		�&������!�����?
	�=���������������
������������=����@��



366

��@�6�¶~�����<�K~¥����¥~¤�����������¥}«~���������~}�~«~��6�¶~�����

$�� !�������� ��������� 
�� ��!������ ��� ��>������ L����� ��� �!!�&�� 
��
�?������������>���<������������!���������<��������@����������������
������������ ���?���� ���!��<� ��?���� ��
� �����&� ��

�� ��!
��� ���
����	�����!O��
������������������������
���!���?������>����
�@���

��� ������=�� ��>����
�� ����!�<� ���� 
�� ����� �� 
�� ��!!�����<� 	
�� �������
��������������=���?�������	
���	������
������������=�������<��������
���!������<�!������!����
����!���@�

$�� ��L������ >>
�	����� ��

�� ������=�� ��>����
�£� �;� K�
�=���� !O��
!����	�� �� �?�� ��

�� ����� �� ��� ��������� ��

�� !���������ª� >;� ��
����?���� ��

�� ��!�����<� ���� L��
�� ����� ���
�==���� 
�� L������� ���
��&� �� ��� ����&<� ?��=�����<� ��������?����<� 
#�L����� ��
� 	����=��
��	
����>����ª�!;�������������!���	
����>��������
����
��L�������!O��	
��
���	���&����������>�
��!����
����������� 
�����
�==�=������

��
��!�����<����%��
�!��ª����;�
����������
�
�	���
�L��
�������������!����@

27.3 Riconoscimento ed Esecuzione 
delle Sentenze Arbitrali Straniere 
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27.4 Sentenze Giuridiche Straniere 
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28. ASPETTI INTERNAZIONALI 
DELLA GIURISDIZIONE BRASILIANA

28.1 Giurisdizione Generale dei Tribunali Brasiliani 
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70   REsp 804306/SP, 3ª T., Relator Min. Nancy Andrighi, DJ 3.9.2008; REsp 498835/SP, 3ª T., 
Relator Min. Nancy Andrighi, DJ 29.5.2005; REsp 251438/RJ, 4ª T., Relator Min. Barros 
Monteiro, DJ 8.8.2000.

71   REsp 1177915/RJ, 3ª T.,  Relator Min. Vasco  Della Giustina, DJ 13.4.2010; REsp 242383/SP, 3ª 
T., Relator Min. Humber to Gomes de Barros, DJ 21.3.2005; REsp 505208/AM, 3ª T., Relator 
Min. Carlos Alber to Menezes Direito, DJ 13.10.2003.
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72   Risoluzione nº  9,  del  4.5.2005, della  Presidenza del Tribunale Superiore di Giustizia, 
disponibile all’indirizzo: ‹http://bdjur.stj.gov.br/dspace/handle/2011/368›
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73  http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ4824E353ITEMI-D2D7208F92A0D4C76BE42D6CF48
034A17PTBRNN. htm

74  http://portal.mj.gov.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.
asp?DocumentID={B3528D72-25A3-40D8-A60D-AFFA08757DA8}&ServiceInstUID=
{D4906592-A493-4930-B247-738AF43D4931}
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asp?DocumentID={A31FDE64-540B-4850-B3BE-DE29A5C87BDA}&ServiceInstUID=
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28.4 Riconoscimento ed Esecuzione delle Sentenze Straniere 
in Brasile
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79   Testo completo  della Convenzione disponibile su: ‹http://www.oas.org/juridico/portuguese/
treaties/B-50.htm›.
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Buenos Aires nel 1994 e promulgato in Brasile nel 1996.

28.5 Giurisdizione dei Tribunali Arbitrali Internazionali
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80   Testo completo del protocollo disponibile su: ‹//www2. mre.gov.br/dai/matcontratual.htm›.
81   Testo completo disponibile su: ‹http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm.
82   Vedi nota 3 sopra menzionata.
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83   Testo completo disponibile su: ‹http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4311.
htm›.

84   SE 5206 AgR/EP – ESPANHA, Relator  Min. Sepúlveda Per tence,  Tribunal   Pleno,12.12.2001; 
SEC5828/NO, Relator Min. Ilmar Galvão,  Tribunal  Pleno, 6.12.2000; SEC-5847/IN,  Relator 
Min. Maurício  Corrêa, Tribunal Pleno, 1º.12.1999.

85   SEC 802 / EX,  2005/0032132-9, Relator  Min. José Delgado, CE - Cor te Especial, 17.8.2005; 
SEC 856 / EX, 2005/0031430-2 Relator  Min. Carlos Alber to Menezes Direito, CE - Cor te 
Especial, 18.5.2005.
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CONSOLATO GENERALE DEL BRASILE A MILANO
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Emissioni di garanzie internazionali (SBLC)
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Banco do Brasil in Italia.
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   del Brasile di Milano
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People who understand
business choose Brazil.
People who understand 
Brazil choose the
country’s
greatest bank.

From Brazil to the world.
              From the world to Brazil.


