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BBAS3 BRASIL 3,078 3,166 3,197 

BBDC3 BRADESCO 2,094 1,943 1,597 

BBDC4 BRADESCO 6,380 6,254 5,236 

BRFS3 BRF FOODS - - 2,567 

BVMF3 BMFBOVESPA 4,591 5,342 4,73 

CCRO3 CCR RODOVIAS 1,034 - 1,18 

CIEL3 CIELO - - 1,728 

CMIG4 CEMIG 1,685 1,419 1,024 

CPFE3 CPFL ENERGIA 1,521 1,516 1,022 

CYRE3 CYRELA REALT - - 1,232 

EMBR3 EMBRAER 2,414 1,984 1,344 

GGBR4 GERDAU 1,779 1,517 1,798 

GOAU4 GERDAU MET 1,005 - - 

ITSA3 ITAUSA 1,248 - - 

ITSA4 ITAUSA 2,975 2,890 2,511 

ITUB4 ITAUUNIBANCO 6,754 9,442 8,266 

JBSS3 JBS 1,294 1,302 1,278 

NATU3 NATURA - - 1,241 

OGXP3 OGX PETROLEO 2,501 3,632 4,032 

PRGA3 PERDIGAO S/A 1,488 1,319 - 

RDCD3 REDECARD 2,404 2,809 1,8 

SBSP3 SABESP 1,196 1,097 - 

SANB11 SANTANDER BR - - 1,95 

TBLE3 TRACTEBEL 1,438 1,146 - 

UBBR11 UNIBANCO 2,927 - - 

USIM5 USIMINAS 1,208 1,200 1,145 

VALE3 VALE 6,656 6,988 6,125 

VALE5 VALE 9,055 9,196 8,085 

������ �� !"#$� �# %�&"� �' &$$�
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BVMF3 Financeiro e outros Novo mercado 

GOAU4 Materiais básicos Nível 1 

RDCD3 Financeiro e outros Novo mercado 

TBLE3 Utilidade pública Novo mercado 

VALE3 Materiais básicos Nível 1 
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VALE5 Materiais básicos Nível 1 

CMIG4 Utilidade pública Nível 1 

CPFE3 Utilidade pública Novo mercado 

EMBR3 Bens industriais Novo mercado 

JBSS3 Consumo não cíclico Novo mercado 

OGXP3 Petróleo, gás e biocombustível Novo mercado 
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TBLE3 Utilidade pública Novo mercado 

BRFS3 Consumo não cíclico Novo mercado 

CCRO3 Construção e transporte Novo mercado 

CIEL3 Financeiro e outros Novo mercado 

CMIG4 Utilidade pública Nível 1 

EMBR3 Bens industriais Novo mercado 
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OGXP3 Petróleo, gás e biocombustível Novo mercado 
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�4��������������	�	����������	����������c1�����d
����34��c ���d��!���-������
����
	����4�������	�����
�6�� �� ���������34�� ����
������ �	� ����� ���
����
����	�����������2��������c0���	�	��9���	����38	�d

;/��
��2�1���������������������34���	���������
������	������	���
���5������������	����

;/��
��3�$�������������	�������
���5�����	��	��

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

;/��
��4�$�������������	�������
���5�����	��	��

�������4�����1<7P�0#!�B���	���C�

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

����� �!�"#$� 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 

�%�$�&$�� -0,0037% 0,0938% 0,0245% 0,0707% 0,0605% 0,0182% 

����'& ��� 0,0004% 0,0077% 0,0043% 0,0092% 0,0078% 0,0078% 

(�������	
� ������ ��)��� ��*��� ������ ����� +�,,��

����� �!�"#$� 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 

�%�$�&$�� 0,0277% 0,0079% 0,0274% 0,0062% 0,0235% 0,0513% 

����'& ��� 0,0027% 0,0015% 0,0033% 0,0014% 0,0007% 0,0017% 

��������	
� ���,�� ��)��� �)��� ��*��� ������ ������

����� �!�"#$� 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 16,6667% 

�%�$�&$�� 0,0165% 0,0277% -0,0079% 0,1095% 0,0534% -0,0029% 

����'& ��� 0,0022% 0,0012% 0,0034% 0,0042% 0,0024% 0,0024% 

Retorno carteira 0,2640% 

Variância carteira 0,0372% ��������	
�

Desvio-padrão carteira 1,9285% 

Retorno carteira 0,1442% 

Variância carteira 0,0113% ��������	
�

Desvio-padrão carteira 1,0624% 

Retorno carteira 0,1963% 

Variância carteira 0,0159% ��������	
�

Desvio-padrão carteira 1,2590% 

Retorno IBOVESPA 0,3194% 

Variância IBOVESPA 0,0457% ���

Desvio-Padrão IBOVESPA 2,1371% 

Retorno IBOVESPA 0,2128% 

Variância IBOVESPA 0,0253% ���

Desvio-Padrão IBOVESPA 1,5909% 

Retorno IBOVESPA 0,2754% 

Variância IBOVESPA 0,0165% ���

Desvio-Padrão IBOVESPA 1,2838% 
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7��	�
����	�� ��������	��	�� ��	� ���� ��
����	�����������������j�	��	����	�������� �	����

����	������������	����	��	���
����	�
��������8	��
>	��	������� �� ������	� �	� �	�	��	�.���	� ����
�	����� ����������	� ��� ����	����� ���������� �	���
���
��� �	�	��������� ��� H����	� �	�R�
	����3�
���������
�� >��	�	������� ������ ���	����	�
��� 1<7P�0#!�� ����� ������ ��� �������	���	��
!������ ����������	� �� �	�������-����� �� 
���5��
���� 	� ���	�
�������4����� 1R������������������
�	���	��	��������	���������	�������������	�	��	�
�.�� ���� ����	����� ���������� �	���� ���
��� �	�	�
������������H����	��	�R�
	����3�����������
�
>��	�	�������	���������34������	��	���
�������
�	��7���	������������	���	������	��������������
�����)�	�*����	����

Participação 39,5527% 56,4473% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 

Retorno  -0,0088% 0,3178% 0,0015% 0,0042% 0,0036% 0,0011% ���

Variância 0,0036% 0,0015% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 

Participação 61,2497% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 1,0000% 34,7503% 

Retorno  0,1020% 0,0005% 0,0016% 0,0004% 0,0014% 0,1070% ���

Variância 0,0019% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0005% 

Participação 0,9999% 73,1111% 1,0000% 22,8890% 1,0000% 1,0000% 

Retorno  0,0010% 0,1214% -0,0005% 0,1504% 0,0032% -0,0002% ���

Variância 0,0000% 0,0001% 0,0001% 0,0002% 0,0001% 0,0001% 

;/��
��5�$�%	�����������0��
	����������������34����������	����������������

Retorno carteira 0,3194% 

Variância carteira 0,0053% ���

Desvio-padrão carteira 0,7271% 

Retorno carteira 0,2128% 

Variância carteira 0,0026% ���

Desvio-padrão carteira 0,5060% 

Retorno carteira 0,2754% 

Variância carteira 0,0007% ���

Desvio-padrão carteira 0,2657% 

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

IBOVESPA 0,3194% 2,1371% 

IGC 0,2930% 1,8658% ���

Carteira selecionada IGC 0,3194% 0,7271% 

IBOVESPA 0,2128% 1,5909% 

IGC 0,2205% 1,3950% ���

Carteira selecionada IGC 0,2128% 0,5060% 

IBOVESPA 0,2754% 1,2838% 

IGC 0,2552%  1,2272%  ���

Carteira selecionada IGC 0,2754% 0,2657% 
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����34��	����������������	�����	�
���5������������
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����������������������	��������
34���P�������	��������������	�R�
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���������������������
	������	������	������������
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	������
��34��-������
	�����	�������	��34����
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	����3�����������
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!�������������������������	��	���	���
	��
����	���������������	�����������	��	����
���

Desvio padrão (risco) IBOVESPA (a) 2,1371% 

Desvio padrão (risco) carteira selecionada (b) 0,7271% 1Q 

Cálculo da redução do risco (b)/(a) 34,0227% 

Desvio padrão (risco) IBOVESPA (a) 1,5909% 

Desvio padrão (risco) carteira selecionada (b) 0,5060% ���

Cálculo da redução do risco (b)/(a) 31,8065% 

Desvio padrão (risco) IBOVESPA (a) 1,2838% 

Desvio padrão (Risco) carteira selecionada (b) 0,2657% ���

Cálculo da redução do risco (b)/(a) 20,6986% 

;/��
��G�$�������������	��34�������������������	�����	���	��34�����1<7P�0#!�

;/��
��A�1����������
��	���	������	����	��	�
�	�
����34����������	������	���
	����	����

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

IBOVESPA 669,13% 

IGC 636,73% ���

Carteira selecionada IGC 227,66% 

IBOVESPA 747,45% 

IGC 632,74% ���

Carteira selecionada IGC 237,74% 

IBOVESPA 466,20% 

IGC 480,89% ���

Carteira selecionada IGC 96,50% 
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