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Taxa de  cresc imento  intr ínseco  (r)  da  população humana 
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����)���� 1̂1 - /�/JX X̂̂ -.NX -N̂ N
,��%���	����� N// - /�/JN /̂/-KNO -̂ J.
;�����	����������� --O - /�/NK -.KNXN// 0
;�����	���%���������� -/X - /�/.1 -OX//X// 0
;����������������� K- - /�/.N 1-KOOO// 0
;%�)����������� 1O. - /�/^J .KK.̂ J- 1/--
;%������������ K- - /�/.N 1-KOOO// 0
��������J��� J/ - /�/KK ...KKJ// 0
A��������������� .- - /�/X. J1O/1K// 0

����������� N1J / /�/J^ JO1NK.̂ -̂ -1
,��%�	��������� Ô. / /�/JN -̂-X1̂ - -̂ N1

���������)��)������ XNJ / /�/J/ 1.NXĴ J -1.N
,���	������������ KKN / /�/1X 1/--/Ĵ --OK
,��������"����� 1- / /�--1 KN1Ô X// 0
�4�������	������ ĴK / /�/JX N̂NO/JK -N-X
�4������%�������� J/. / /�/^1 .NJK-̂ X -OKJ
�4����������� J.O / /�/JK N̂ JX̂ Ĵ -..J
�4������)�������� NJJ / /�/J^ JXN̂ -O1 -̂ /1
�4������������	�� NX̂ / /�/JJ Ĵ O./1. -J.X
�4��������� NNN / /�/JJ J./NJ.O -JO1
��������������		���� K̂K / /�/JN /̂/KKXO -̂ JX
.	�����������	�������� ... / /�/J- J//̂ X̂J -J/.
?���������������������	� 1JO / /�/^. Ô /X̂ XN 1N--
?�	������������������	�� J-1 / /�/^- .̂ -JJKN -O.̂
!��������������� J1KO / /�/-X ./.X1N -/-J
!����������	��)� NO1X / /�/-^ Ĵ JJKO K..
!������������������� J-X̂ / /�/-O .J/̂ 1O -/-.
!���	���"J���������� -J1/ / /�/1^ -N-NOKJ --J-
!�	����������	�� X̂ / /�/X- 1X11̂ 1// 0
��%������������O� 11J / /�/^X OKXJ//- 1O/N
������������������������ .-̂ / /�/J1 J1NOK1̂ -JJO
;����������������� N̂ / /�/ON ^̂ .̂.1// 0
��	���	����������� 1̂ N / /�/^N O-.X1.1 1̂ /.
������	�������	��� -KK/ / /�/1- -//NN-X -/.K
�	������������������ NJ / /�/O/ JO--JK// 0
����O���������O	���� NJ / /�/O/ JO--JK// 0
����O������������������ N̂ / /�/XK JX/NN1// 0
3������%�������� J1̂ / /�/^- .-XNO.- -O-/
3��������"���	��� .- / /�/X. J1O/1K// 0
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�&���A�����YcZ @�������	�

�5������



����$������$5%������������!6�������%�7�#������8$���������

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

2/

J.r� ���� ���������� ���������0��� 
��� �	����� ��������� ����	����3	��
Y�������	��5���������=����Z� ��	�����	��	�6�������	
�����	��������
�3�������������	�	����
����	��������	�������	���Y��������������Z$
�����������������	����������
�������	�����	�����������
������������
�����	����	������	�������������������3���$�!���	�����0�����	���������
�����������0���������	��������������	�&����������	������	���������
�������� ��� ��	���� ��� 
���� ��� �	����� ��� ��
����� ��	��� ��	��������
�3�������������	�	���������������������	��������	�������	�����	���
���������	�6�������	�	����	�����������	�������	��	�	�������	��	����0
�����������������������	�����������	��$�@����6��������������������������
��������������	�
�������	������	������������	���	2��������� ������	��
��� 	������� �� �������� ��� 	����� ��	���� 
����� ������������� ��� �����
���	+�������������������&���������������	����$

"���������� �	���� ������	� ����������	� ��	�� ������	� 
���
��	
���3	���+�
�������������������+�������	�������������	��	������	������0
	������������	���������������������	�������������
�������������������0
&������������������ ����,����	���$�8�	��5����������������� Y�����
�������������E����Z��������	������������������������&���	����
������	�
������� ��� ��	��� ������	�� �������	����� ����� ��	����	�������� �������� �
�����	���������$����	��������������	�����������	����������5��������0
������������&	����������+�
�����������������0���2������'���+	������
 �	����
������	�	���E�����������?������������E3���	��������	�	����0
�2��������	�������Y������	�*�F(*@%:�q�*�F(9%�1///Z$�%��������0
����� E3� ��	��������������������� �������� ����������������� ���	��+���
�����	������������	�������	�������	��������E3�
����������5���2��������
��F�����	�����������	����������	��	��$

�������	����� �������������������������� ���� ����������� �����������
���3	��������������������������������������E���������	���������������0
��	����8����	�����^-��	���������������$�8�	� ������������ ������	�&�������
����	����8�g�-r����������������������������
�����8�������+��������^-r�
�������	��������������������������
������J.r�������������	���	�<�Y1//-Z$
%��������	�����	�����������������3�����	��������5�������������	���	�&�����
������	���������	���Y1/r�]�^Nr�����8=%99��-KKOZ�������
���
��	������
��������� ������������� ��	���� ��	� ������ ��������� �� ��	���,��� �����
��	A���	������������	�����Y��	�)�$�J=Z$������	��������	����8���	�	�����0
����������
�������	����������+�������������������������+������	�������
�����E������������������	�����������	���5�����������	���$



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

"! !?�)!9F���4�*#��9%�� ":%�)%9!?�9� 20

"�����������^-����+�����������������-^���������5�����	���������
��	A���	�����������������	���������	��	�����$�8�	�����1X����+�����
��
��� �5�����	����
����������� ����������� ��	�������	� 
���-./�D�� �
�������+������	���5��������������-$N^^�J�����$� ��	����������������	�
���-^����+������5�������+�����	�����������	��	����	����Y�������--Z�����
�����������������������������	������J/�����^-����+�����YXJrZ����������0
����� ������ Y��&	���������� ��� �5������Z$���������� ������5������9:�[
Y1//-Z����	������XOr������������������������+����$�@	2������
���	�����+0
�����
�����&	�����	���������������8���������������
�������	�����5������
����������������������������������������������9:�[�Y1//-Z�������5���0
������ ��	�� ���� ����� +� 
��� ������ ���+������ ����� �� 	��	����� ��� ����	�
9��	��������5�����	�������3	����������	�&��������	������	���������	�0
���� ��������3�� ������� ��������� 6���� �	�������� ��� 
���� ���		�	��� �
��&	���������Y;:�F������	��-KK.Z

����������	A���	�������	��������������+���������	�����Y�&���A�0
����������������5������	����������������������Z���	�������&�������������	��	
�������	����������	��������������������������	��	��������+���	�	���0
������
�����E������	����������	�����	���������������	������������+0
��������5�������Y)�$�NZ$�%������	�3���������������&���	���������������0
���5����������	������	�3�����������������������������������	����������
��������3����������6�������	�����������������	�3����� Y�����	���������0
�������������&�20������	���������	�������+����Z��������������	�	����E��0
������5�����	������������	������������������������+�����Y��:"!99��q
9!*@%:�1//1Z$



����$������$5%������������!6�������%�7�#������8$���������

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

21

	��	������

���������Y���	�Z�����������	����������������������+����������0
����&�������������������	����������	������������G

-$�+�����	����������� ��� ��E�������������� �������,���������	�������
��	A���	������ �������� ������� ����� ��	������ ��� ����	�	��������	�6�
Y��	�;�@%99!�-KKKZ$� ����� ������������
��� �� ���������� ��� �	����
������E���5������Y������3	����������3�������	�������	��������	������&��0
�A������ ���� �������,��� ��� �	���� �� �	�����	� ]� ��	�)�$� JZ�� �&��	��0��
�����	3������	�����������&���A���������	����
�����������30���������0
��	���������'��5������Q

1$������	A���	��������	����������������������������������	��	����
������	��������	
�����������������������9:�[�Y1//-Z$�%�&�	�������
	����,�����E���	�&��������������������	��������	���,���	������������
�����
����������	���	������������+�������������	���&0�����������������	0
����������Y��	�=:�C �-KKNZ$��������������������	�������'����������
����������������	A���	�����������������������35����Y�����E��������������0
��	��	����������������	���	����Z����������
�������&���A������ ��������

Massa  corpórea  (kg)

T
em

po
 p

ar
a 

ex
ti

nç
ão

 (
an

os
)

8 0 0

1 2 0 0

1 6 0 0

2 0 0 0

2 4 0 0

2 8 0 0

3 2 0 0

0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0
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