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1 Lei de Criação das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP, Lei nº 9.790 de 1999, que 
legisla sobre a ação de cooperação entre Estado e entidade da sociedade civil através de execução de programas 
e projetos sociais com recursos públicos. 
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2 A região do “Polígono das Secas” foi definida em 1936, mas somente em 1946 o Norte de Minas foi nela 
incluído. Quando a SUDENE foi criada em 1959, seu espaço de atuação foi definido como o Nordeste e a Área 
Mineira do Polígono das Secas – AMPS. Finalmente em 1963 a SUDENE passa a considerar a área mineira do 
Polígono das Secas, também como Nordeste, conforme informação de OLIVEIRA, M.F. (2000). 
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3 Citado por RODRIGUESa,2000. Dados de estabelecimentos até 100 ha em 1985. 
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4 Louis Dumont distingue, ao definir o indivíduo, duas acepções: 1) o sujeito empírico e 2) “o ser moral, 
independente, autônomo e, assim (essencialmente) não social, tal como é encontrado, sobretudo, em nossa 
ideologia moderna do homem e da sociedade”. (DUMONT, 2000:280) 
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5 MAUSS, M. Ensaio sobre a Dádiva. IN: Sociologia e Antropologia. Vol II. São Paulo: EDUSP, 1974. 
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6 Descrição mais detalhada de cada instituição no Anexo 1 
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7 A Comissão Pastoral da Terra-CPT é uma entidade de defesa dos Direitos Humanos e dos direitos dos 
trabalhadores e trabalhadoras da terra. Um serviço à causa dos trabalhadores rurais, sendo um suporte para a sua 
organização. São alvos de ações da CPT os lavradores, os posseiros, os atingidos pelos grandes projetos de 
barragens e os sem-terra. A agricultura familiar mereceu um destaque especial no trabalho da entidade, tanto na 
organização da produção, quanto da comercialização e também as questões da ecologia. 
8 A criação do CAA-NM foi proposta em um encontro regional de agricultores familiares organizado pela Casa 
de Pastoral Comunitária de Montes Claros e o projeto PTA/FASE em 1985. Em 1989 estrutura-se o CTA 
(Centro de Tecnologias Alternativas), primeiro nome da entidade, vinculado à uma Rede de Tecnologias 
Alternativas. No mesmo ano constitui-se como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com 
participação de agricultores familiares e técnicos da região, já com o nome atual. 
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9 Faculdade de Filosofia da antiga FUNM- Fundação Educacional do Norte de Minas, hoje UNIMONTES – 
Universidade Estadual de Montes Claros 



5>�

 

����������������$�*��������������2����#������������������������B����	A��������������

������C������������������,����$���������
����0���������������������$�

����� �� ��������� ����2���� #����� ���������� ��� ����������  ��� ��1��� #�����

����������!���������
�$����������������������������������� ����������C��������!�������

��!����� ����
�������������� �������������������������������#��������������	A������

��������$��������������������������1������� ���������������������������B������!���

������
�$��

'� ������� ������ ����� ��� ������� ���� �,���� ��� ����2����� ���2������� !�������

���������� ����A�������������������������
�������������������������������,��������

����	
����������������������������������$�����������	A��������B������#����������������

��� ����������� ��������������� ������� ����1����� ������� ����
�� �������� ����� ������

�����B�	A������������������������������������������������!��	
�$��

0����������B�������������������������2����8�

� )�����2���8�6�#��7
����!���������	
�������������������������*(�_����
����������������
��(�������������/<>>V3K�

� ))� ����2���8� ���"������ �F!������ �� �������������� ������2���� �
'!���9<>>VK�

� )))�����2���8�6�#�����'��2�����������!��9<>>VK�
� )D�����2���8��������������	
��&2�������������������	�9<>>>K�
� D�����2����6������8�6��������."������������"������������!����@������

��(���������������'�����9<>>>K�
� D)� ����2���8� ���"������ ��� ��,����� �� '�����H���� +,����� ����� ��

'�����������0������������B��!��9<>>>$�

����������2�������������������������������B�������0��������������	�������������	
��

�� �������
�� ��� ���������� ������� ����� ������#�������� ���� ���������� ��������� �� ���

�������	
�����������������������������������������(������������$�

����� ��������  ��� ���������� ����A�� �� 0����� ����� ��� ��������� �������� ���

��������	
�� �������� �� ��� !����� ��� ���������� ��� ���������� ���� ������	A��$� ������

����������� ��������	A��� �� ����������� #����� @�� ��B��� ��������������� ���� ������ ���

���������������0��(�$�





���C����
�.
�D@��
1'�B'�'E�(�� 
���'/.��(��
�.
�-
�3�/.D,�

�

'�� �	A��� �����B����� ����� 0��(�� �
�� ���������� ��� ��!���B�	
��� �#����	
���

�������
��������2�������������������������!�������������
��������� ���������������	
��

��� �����������$� �
�� ����������� ��� �	A��� ��� ����!���B�	
�� ���� ���!������� !������� ��

������ ����������� ��� ���������� ������ �� ����1�������� ����  ����A��� ���������K� ��



?:�

 

�����
����!������������F!�����������,���������������������� ������������������B����K�

��������������� ����������������������������������������������������$�

'������B�	
����������2��������2�������������!���B�	
���������������������!����

���� ������ ���  ����A����1���� ��� �������������� ��� ����
��� ����� ���������� ������� �
��

����������������,�������0����$�*����!��1�����#����	
�����������	�����������
���������

�������������	
����#������������!,��,��G������������������	
�$������������������

0����������������������������C��������	A�������������������������������������������

��#��	���� ��� #�	
�� ��� ����7��� ��� �������� ��� �����$� �������� �����1��� ��!��� �����

����������'�7��?$�

�

'���������������������#��������2����

�

'� �������
�� �� ��������	
�� ��� ������,����� ��� ����� ����� ������ ������� ������	A���

����� ��� �7������������� ��� �����B������ �� ��� ��������� ���������������� ��� ���������� ��

!������������������������#��������������������������������C�����������������������

�����������$����������	A�����������	
��������������#����������B�����������������

��� ���������� ��� ����� ����� ������ �� (����� ��� ������ ���������B���� �� ���� ���� �������

���������� ����� ���������� #���������� ������ ��#�������������� ���C����� ��� ������������ ��

2����������#������7��������������
�$�'���	A���!��������#����������������������������

#�������� �� �����!���B�	
�� ����� �������	
�� ���� ����� ������������� �����������	A���

����2����������#����������	
����������������������7�����������$�

������	A��� ����������� �����������������������������������������	
�����

�������� ��� ���������� ������ #����� ��� ������ �F!����� #����� ��� �������� �����B����� �����

0�����������C���� %�"!���� ��&��C�� ������������$�'� ������� ������C���� %�"!��� �����B�������

�!���� ��� 4:::�� ��������� ��� ��!���� ����#��������  ��� ����� ���������A��� ��!��� ����� ��

���������������������B�	
�����������������������������)�����	
�����%�"!�����C������	
��

���� #������ ��,� ��
��� ��� ���� #����� �������2���$� '� �7�������	
��� �����,�� ��� �������� ����

���!���������� �����������������������������A���� ��������� ������&����������� ���

#�������������C���$�.��������������������
������� �����&������������������������

������������������
�������������������������������G������#��������������H����������C����

����� ���!,���  ��� #������ �������� ������������� ����� ����#����� �� ����� �����	
�� ����

#��"����� �������������$�)���������������C��1�����4:::�����#�	
������ �������������

�����������������������������������������$�

'� ������� �� &��C�� ���� ���������� �����B���� ��� C�1�� ��� 4::?�� #��� ��� ������

����#�������� ��� ��������� ��� ����!���B�	
�� �������� ��� ���2����� ���� ������	A���



?<�

 

����������������������������� �����!��������,���
���7���"����������7������� ����A���

��������$� -2� #����� �������� ������ ��� <4:� ��������� ������������ <>� ��������� 4<�

�������������4S�������������,��������������������#����������������2����$��

�������������������
�����"����������������������������������#��	�����0���	
��

��������������������������������������������6��F!����������������������������������

��������� �� ��������� ��� ����1�������� ��� &��C�� ���� ��������� ����� ����������� ���

��������������� �����!��$<:�

�

6��������1"�������

���������	A�����������������
���������������1"��������������
����
�������������

����������������������������M�������� ���!��1������ #����	
������ ���!��1�����������

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

������7��������,��������!��1������������	��$�

W� #����� �� �������
�� ��!��� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���������� �� ���

��������������!���������������1"������$��
�����!,����	����� ���������������!���

������"�����������������������������C��������������	
�����������	
���������������������

����������������������"����������������������������!���������������G�����������������

#��������� ���� ��1����� �F!����� ��!��������� �� ��������� ���� ��������"������� ����2������

��������� �� ���� ��������	
�� @� ����������� ���� !������ 1������2#������ ������� ��� ������

����2�������������������������������������_2������� �������!���B�����������	
��������

������F��������#��"��������������������$��

������������"������������0�����@�������������������6���1
�<<��������"�������

����!���������#����������C����� �������������������������� ��������������2����

��� #�	
�� ��� ������	
�� ��� ������� ���G�� ��� ������	
�� ��� ����� ��!�������$� 0�����

�����B����� �2����� ����H����� �F!������ ���� �����	
��� ���#����	A��� ��� &6e���

���#����	
���������������������������������������B�	
���������������������������

                                                 
10 Ao lado do art. 216, § 5º, da Constituição de 1988, que determinou o tombamento de “todos os documentos e 
os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”, a Constituição instituiu o direito destas 
comunidades étnicas à propriedade das terras por elas ocupadas, no art. 68 do ADCT, que reza: “Aos 
remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  
11 A Comunidade Riachão é uma comunidade de 3.000 famílias (12.000 habitantes), a grande maioria de 
pequenos produtores rurais, que vive na subbacia do Riachão, afluente da margem direita do rio Pacuí que 
deságua no rio São Francisco. O Riachão percorre 90 km desde a sua nascente na Lagoa da Tiririca (a 20 km da 
cidade de Montes Claros) até a sua foz, banhando os municípios de Montes Claros, Coração de Jesus, Mirabela e 
Brasília de Minas. A perenidade do rio foi ameaçada a partir de 1994/95, quando cerca de 8 pivôs centrais foram 
instalados na sua cabeceira, ameaçando a vida de toda essa população e dando início a conflitos que se 
estenderam até 2004, com o lacramento dos pivôs. 
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12 A Fundação Grupo Esquel Brasil - FGEB - é uma organização não-governamental, criada em 1989 com a 
missão de conduzir atividades voltadas à promoção do desenvolvimento sustentável sob os aspectos econômicos, 
sociais, políticos culturais e ecológicos, com o objetivo de contribuir para a erradicação da pobreza. A FGEB 
executa seus trabalhos com prioridade para os temas da Convivência Sustentável com o Semi-
Árido/Desertificação, Criança de 0 a 6 anos, Geração de Renda e Fortalecimento da Sociedade Civil. Por atuar 
no Distrito Federal, foi o interlocutor entre o Governo Federal e a ASA- Articulação do Semi-Árido quando esta 
apresentou o Programa Um Milhão de Cisternas ao Governo Federal. 
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13 Maiores detalhes sobre as instituições no Anexo I 
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14 Segundo informações do portal www.dlis.org.br, acessado em 13/03/06: Partindo da idéia de desenvolvimento 
local, o DLIS propriamente dito surgiu bem recentemente, a partir de um processo de conversação entre pessoas 
e instituições que já haviam experimentado estratégias, metodologias e “modelos” anteriores de desenvolvimento 
local. Entre junho de 1996 e junho de 2002 o Conselho da Comunidade Solidária realizou 14 Rodadas de 
Interlocução Política, sobre os mais diversos temas: reforma agrária, renda mínima e educação fundamental, 
insucesso escolar, marco legal do terceiro setor, microcrédito etc. Três dessas rodadas abordaram o tema do 
desenvolvimento local e tiveram como principal desfecho o desenho e a implantação de um novo programa 
chamado Comunidade Ativa (uma estratégia federal de indução ao desenvolvimento local integrado e 
sustentável). 
15 Tais autores foram mencionados como referência porém sem identificação de obras específicas. 
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16 Entrevista concedida a Lucíola Paranhos. Montes Claros. 18 set de 2004. 
17 Marcelo Furtado foi Superintendente da SUDENE em Minas Gerais 
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18 Estas áreas parecem ter sido inspiradas no documento produzido pela pesquisa Cresce Minas realizada pela 
FIEMG (FIEMG. Cresce Minas: Um Projeto Brasileiro. Belo Horizonte, 2000) com o intuito de diagnosticar os 
potenciais de investimento no estado de Minas Gerais. O Projeto Cresce Minas foi lançado no início de 1999, 
visando o planejamento de uma política de desenvolvimento regional, e trouxe para o Brasil a metodologia dos 
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clusters. Em Minas Gerais, foram identificados 47 clusters potenciais de diversas áreas, sendo cinco escolhidos 
como projeto piloto.  
19 FENICS- Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços, realizada anualmente em Montes Claros. 



;V�

 

D������������(��

'���������	
�����0(�)����������������,��������#�����������������������������

��C����� ���#������ �� ������X���� ��� ����(�� ����� �� �������������� �������� ��

����������� �� ���� �������	
�� ��� �� �������	
�� ��� ��H���� � ���������  ��� �����B�����

��������� ����� �� �������������� �������$� ��� ����
�� ��� )� 0����� (����� ��� �����

)��������� ��� �����!��� ��� 4::<�� #��� ���!������ �� b���#����� ��� (����� ��� �����

)�������c� YD��� '�7�� >Z�� �����1���� @� ������H���� ��� 6��F!������ ���������� ��

�7��	
���������(���������� ]������������	
��������������������������$����������

������H����� �� ������� ��� �������� ���"������ #������� �� �!���� ��� �#�������������

�����2�����������������������������
�$��

�������(�������������

'� �����B�	
�� ��� )� 0����� (����� ��� ����� )�������� ����� �����!��������

������������ ���� �� �����	�� ��� ��
�� ������2���� ��� ����C������ �� )�����������

������,������� %��,� ������ ���������� ��������,���� ��� ����C������� *�	������ �� ����
���

��������� ���� ��� ���� �����������$� )������������ ���� �� ��������	
�� �� �����B�� ����

��������������������
�� �����������������!��������������������������������$�%��,�

������ ��������� ����G�� �� ���������� ��� ��� ���� ��� (����� ��� ������ ��� &���"�����0��

���������� ��������������������������,�������������������������������������
�����

 ������#������������B����������!������4::<$�YD���'�7��<:���(��"��������������'�)Z$�

.������ ��
��� ������ ��!���B�	
�� C���� @�� ��������� ��� 0����� ����� ���!���	
�� ���

��������� �� ���� ����������� ��� �����,���� ��� ����C�������  ��� ����� ����� !���� ���

�������������������A�����������������)�0�����(�������������)�������$�

*� ���� ��� (����� ��� ����� ������ ���� �2����� ������������ ��� ����
��� ��������

���������� ���������� #��������� ���#������ ��� �2����� ����"����� �� ������������� ����

�������	A��� ���������� ��� 0����$�������� �� ������� ��������,���� ��� ����C������� ��

��������������������� ����������,���������1������������	
���������������������

����
����������������������7���������,����������������������������	A��������7���
��

0���������  ��� ��,�� ��� (����� ��� ����� ����!���� �� ���� ��� &�1��� �� ������ ��� ���"�����

����$� ��!��� ��� �����!�������� ������ ������� ����� �� 0������ ��� ���� �������������

������8��

��
���������#������� ����� ���������2���������������"������������
�������� ��� �������� ���  ��� ��� ������� ������� ��� "���� ������$� ������
�������"��������	�������
�������������������������#���������$�

���������������0���������D����������������������������G���������'�)$�
���������������������-��"��������1��$�������������$�:<�������4::=$�



;>�

 

��L��

'�������	
����������@�-�������������������	
��������������������������L���������

��������������������L��������������������#�������������������������<5���������!���

���4::<�YD���'�7��<<Z$�����������������������X�������������������&�������������

L��������� �� ��������������� ��1�� ����� �!C������� ����� �������� ����!���B���� ����������

��������B��� �� ������������ ��� ��������� ����� �� ������X���� ���  ��������� ��

�������������� ��� ��������� �� �����	��$� *� ��L�� ������ ������������ ���� ��� �����H� ���

 ��������� �� �������������� ��������� ���� 4<� ���������� ������ ���  ����� ���������� <=�

�������������������������������0(�)$��

��!��������2������

0����� �����B����� ��� �1������� b������� ���� ��������c�� ����� ����2�����  ���

!����������������������!��������#��������2��������	
�����������������(������������$�

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

������ �F!����� ����� �� ���������� @�� �������� ���������� ������  ��� ��  ����
�� ����

���������#�����������������������������������������������������$�

6����B������� ������ ����2����� ����� ���� ��#��7
�� ��!��� ��  ����
�� ��� ��F����

������������� ��� �����	��� ��� ���H���� �� �����H���$� ��"� ��������� ��� ���������� ���

�������	
�����������������������F!����� �����������������������������������B�	
��

���� �����	����,������������H���������������� ����������� ����
���� ��������������������

�����������	
���������������6�����	
�����-�����$�

'� ������,���� ��� �	
�� ��������� ��� ��������� ����� ��� �������	A��� ����B��� �����@�

�������	
������'(*6���X�������������	
����'�!�����������(���������������@�����	
��

��� �6��)(*��*�� ���� ������������ ��� ��,����$� 0��� �� ��������� ��������������������������

��������������������������������������������������������������,�����������F����������

������	
�� ��� �����	��� �� ��� ������������ #����� ��� �������	
�� ���� �������� �����������

�������������������#��������� �������������������������������������������$�

0����� �����B������ ������ ��!����� ���2������ ��!��� �� ���1�	�� �� ��� ��F������$�

6�����������������������������������!�����������!������������������	
������������

�����������������������	
��������������������(�������� �����������������������������

��������������������
�����������������������������������������������$�

��!������������!,������������
�������#����	A��������B�������!���������
������

����������� ��� ���� ���������B�	
�� �� ������!���B�	
�� �� ����� �� ���������� �� ��!��� ��

����������� ��� ���������� ��������� ���������1��� �� ����!������� ����������� ���������



S:�

 

�	A�������2����� �������	A��$��������!���������"����������C����6����������������	
�����

��������������������	
����������!���B�	
������#����	A�����������$�YD���'�7��<4���

���������H������������!�������������6�������Z�

����������������������������������

����������� �� ��������	
�� �����B���� ��� ������� ��� 4::5�� ����� �� ������� ���

�����,���� ��� ����C������� *�	������ �� ����
�� �� ���� ���������� #�������� ��� ���

�������������������A���������������
������!�����������2���������'�4::?�4::S�YD���

'�7��<5���(��"���������������'�)Z$����������������A����������8�

• ������	
�� ��� =::� ���1A��� @� ������	
�� ��� �������� �,����� �� �� �����
!�������K�

• �����������������������	
�������������K�
• �������������� �������	
���������������������������+�������������(�����

�������K�
• ������������ ��� �����	
��� ������������� �� �,������ ���#��������B���� ��

��������K�
• ��������������������	���������H�����������H�����,�����������
�K�
• ������	
������������������	A���6������K�
• ����	
�� ��� ��� #���� ��� ����� ����� ����������� �� ������2����� ������� ��� ���C����

%�"!�$�

'��������������� ���+��������������������������

�����������2���������B������-�#��������!����������b��� ���+���������c�����

������H���� ��� ��������� ��� 0����� ��� ����������� ��� �������� ����������� ��� ����
��� ��

��������	
�����0(�)��������� ����������(�������������������������������������������

����������� ��� ����������� Y�� !������������� �� ������������������� �� #������������� ��

�����	
��������1�	�����������������Z�����!������������������������H7���$�

��������������������������������!���	
��������C�����,����������1�!�����	
�����

���C���������� ���+���������� C����������������������������$�'�0'���)��1�!���������

��� ���+����������6������������������������+6���������������������'�����������

���(�������������� ���������������8�

�� ���� �����#����� ��� ������ �������� ��������� ��� ��� +����������

6�����������������������

�� ��� �����#������ ��� %��F!��� %�"!��� �������� ��
�� ������� %��2����� ��

���������� ��#����� �� ������� ���������� ��� ����������� ��� 2����� ���

!�������������#������������������	
��������1�	������������������$��

'����,�� ��� !����� ����������� ��� ������ ����� �� !���� #"������ ����� �������	
�� ���

��� ��� +���������� 6������� ��� ������ �������� ������������ ���� �� ���#������� ���



S<�

 

����"����������,�������
�����#�����%�����'�1�"���������	
������������������;4$:::��4��

�� ��������� )��������$� '� ����� ������� ����������� ���� 2���� ��C������ ��� 44=$:::� �4�

������ ����� �������� �+�6()+� @� �������	
�� �����1���� ����� ������������ ��� ��� ���

+�������������0�(��+��$�

'� 0������ ;�� �� �������� ��������� �� ����� ��2#���� ��� ��������	
�� ���� ����C���

�����������������������#����	
�������� ���+����������6��������������������������

��������'��������������(������������$�

Rede de 
Produção do 

Conhecimento 
e da Tecnologia

Rede Produtiva Pólo 
Tecnológico de 

Agronegócios do 
Norte de Minas

...

...

 
5'=.��
#
A
��>.�-�
(�
/�-?��'D,�
(�
���>.�
��/���;='/�
��='����
(�
�����
������


5����%
���>.�
��/���;='/�
��='����
(�
�����
������%
�����
(�
��=;/'��
�
���/�?D,�

����.�.��� 
�'�B'�'(�(�
�/��Q-'/� 
�-?��-����D,�*
+.�
!""I


�

*� ��� ��� +���������� #��������� �� ������� ��� ��������	
�� �� �������	
�� ��� ����

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

���2�����������	
����������������������������������������������������������������$�+���

����� ������ ��������� ���� F������ ��� ���������� Y�'+e�� �� �����#������ '��	����� ���

+��������Z� ����������� ���� F������ ����������� Y'�-e�� �� ����C��� ����������� ������Z� ���

��������������,�������������
��������������	
������������	
��������������������������

�� �����	��� ����� #������������ ��� %��F!�K� ������������� ��� ��
�� ������� +�������� ��

�����������������������	F���������1�	�������������+���!��������%��2���$�'��������



S4�

 

�������������� !����� ��������� ��� ��1��������� ������������� ��� �����#������ ���

��� �������������������������������	
�����������������������������������������$�

'�� ��,�� ��� ��� ������ ���� ���� �������	
�� ����� �� �������	
�� ��� ��� ���

+���������� 6������� ��� ������ �������� ��������� ���� ���� �������� C2� �7������$� 0���

�����1���� �� 0���	
�� ��� �������������� +���������� ��� '�������2���� ��� (����� ���

����� �� 0�(��+��$� �������"��� ������ <>>?�� �� 0�(��+���� ���������� ����� ��$� 6G�����

-_'!������ ����� ���� �� ���������	
�� ��� �2����� ��������� ��� ���������� ��� ������

�������� ������������� ��� ������ ������������� ���� �������	A��� ��� ����� ���������� ����

�������������������������������������������$�0������������������H�������������� ���

+�������������������0�(��+������!����������	
�������$�'��7�����������6����$�

*� ��� ��� +���������� ����H� �� ����	
�� ��� ����� ���� ��������� ��������� ����

���������	
�� ��� ������ ��� 44:� �� ����� �� �������������$� )���� )����� ���!������� ���

��������������#�B�������������������������������������������!�����������#��������

�������� ��� ������� �����������$� *� ��� ��� +���������� ����H� �� ������	
�� ��� ���

�������������������!���������������������������B�	
����� �������������������������

���"������ �� ��� ��������� ��� ���������� ���� ��B�  ��� �� ����������� ,�� ��!�������� ����

���������������������$��

��������������(������������������������	
��������C���� �������� 12����������

��#��	������� �����0'���)��������������������������������������������������� ��$�

(���������
����������������������;?����1A�����������������2�����@�����������	
��

���������	
�$�*�����!��1���������������	
�������� ���+��������������������������,��

��� 0�(��+���� �� C2� ���
�� �!������ ��� ���������� ��� ����
��� �����  ��� ��� ��������� ���

�������������������������$�

 

�������������	A���

������������ ���+����������#���#�����������������	
������������������������	
���

��������������������������	A���6����������������������$����������������������

4:�����������������������������������������	A���������!����#���������������������

�������	
�$�*������,�������+������������������������������������ ��!�������������1A���

���������������"�������������	
������������ ���������������C������ �����G����������

������
���������������������B����1A�����������$�*���C��������������	A��������������

0�(��+��� ������ ��� ������� ��� =:$:::� �4� ��� 2���� ��� ��� ��� +���������� ����� ��

������	
���������B� ������������	������������������������	
�����������������������

�����������$��



S5�

 

��� �������� @� �����B�	
�� ��� )� 0�����(����� �������� )��������� ������� �"���� ��

���!���	
�� ��� �2����� ���C����� ���� ����C��� ����������� ������� �� �������� �����������

������������!C���������������������������������������������������	
�������������
�$�

 
 
������J='��
(�
���'/.��D,�
�
(�
�D,�


'� ��������	
�� ��� 0(�)� ��� �2� !���������� ���� ����A��� �� ����2����� �����

�������
�����!�������������	
������	A�������!���B�	
������������	
�������������������

���������	
�� ���� �	A��� ���������$� ����� ��������	
�� ,� ����B���� ���� ���� �����������

�7��������� ���������� ��������� ���� ���� �������� �������	A��$� '��������� �� '�)� ����

���������������,��������������!��������C2�#������������������������������	A�����������

�()�*(+�����������)�$�

(
��1�������������
��12������������������������������B�	
���������A��$�.�C��

���������	A����
�����������������������������������������������������������������

�����7���������������
�������������������
����!���������	
������������������4:$�.2��

����� �� ��������������� ���� �������	A��� ��� ��� �������� ���� ������ #�� ]H���� �� ��

��������	
����������������1�������	A��$�

*�0�����
�����������������������#�������������
�$�*����������"
�������

����� ��� �	�
�� ,� �� ��#��H���� ����� �����#���	
�� ��� ����� ���!���$� (��� ������� ��

����A��� ��� ������� ��� ������ ���� �� �����	�� ��� ����������� ��� ��� ���������� ���

����������������0������������
���������$�.2�"�������#����������������������	
�$�'�

������,���� ��� ����	
�� ��� �������	A��� ���2������� ���������� �� ����� �������	
�� ���

�������� ����� ��� ������ ��� ���� ������H����� ���!,�� #��������� ��� ��!����� �� ��

��������	
������	A��$�

'������ ��� �� 0����� �� ��� ������ ��� ��������!���� �������� ��������� ���������

���������7�������������	
����� �������,������������������� ����A�����������������������

�������!�����������'�'���� ������B��������������������������"������������
�K���

'�)����C���������������$�%�����������,����!,���������������0�����	
������)�F���������

�����������������������'������	A����������������)�������������������K�����������
��

�����������������)���������(��������0)����� �����������������������������������

                                                 
20 O deputado Romeu Queiroz (PTB) propôs, em Projeto de Decreto Legislativo de 2002, convocar plebiscito 
para agrupar 165 municípios do Norte e dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que hoje compõem a área da 
Sudene, para formar o Estado de Minas do Norte. Após parecer pela rejeição do projeto, dado pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, aguarda proposição da Presidência da Câmara para encaminhamento para 
avaliação de mérito pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. Outros 
projetos de separação do Norte de Minas do restante do estado já foram encaminhados ao Congresso, sem 
sucesso. 
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21 Neologismo criado pelo “Grupo de Estudo sobre a Construção Democrática” da UNICAMP, coordenado pela 
professora Evelina Dagnino (2004). 
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22 É objetivo do Programa de Inovação Tecnológica no Parque Industrial Mineiro, segundo o site da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais-SECTES (acessado em 21/01/06), “aliar a 
base de conhecimento das instituições de ensino e pesquisa do Estado com o setor empresarial, a fim de 
promover o desenvolvimento sustentado que aproveite as vantagens comparativas regionais e a capacidade 
inovadora local, promovendo a indução ao desenvolvimento tecnológico regional adaptado ao ambiente 
competitivo global”. Através deste programa a SECTES apóia a implantação de parques tecnológicos no estado. 
O Programa Rede Estadual de C&T para Inovação Agroindustrial (mesma fonte, acessado na mesma data)  
busca otimizar o potencial de expansão do agronegócio e “...realizar pesquisas e transferir tecnologias que 
estabeleçam sistemas de produção e industrialização sustentáveis, para melhorar a qualidade dos produtos 
mineiros aumentando a sua competitividade, reduzindo custos de produção e capacitando a mão-de-obra 
envolvida em toda a cadeia produtiva”. Na mesma linha há ainda o Programa Uso Múltiplo de Florestas 
Renováveis.  
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23 A posição subalterna do grupo, na perspectiva dos Subalthern Studies, significa que o grupo tem consciência 
da dominação à que está sujeito e reage a ela, resiste conscientemente. 
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24 PORTES, A. Capital Social: sus orígenes y aplicaciones en la sociologia moderna. In: CARPIO, J.; 
NOVACOSKY, I. (comp.) De igual para igual: el desafio Del Estado ante los nuevos problemas sociales. 

Buenos Aires, FCE, 1999. p. 243-266. DURSTON, J. Capital social: parte del problema, parte de la solución – 
su papel em la persistência y superción de la pobreza em América Latina y el Caribe. In: Social capital and 
poverty reduction in Latin América and the Caribbean: toward a new paradigm, 2201, Santigo de Chile. Anais. 
Discurso preparado para a Conferência. 
25 GRANOVETTER, M. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, Chicago, v. 78, n. 6, p. 
1360-1380, 1973. 
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26 Esta conquista de crédito e reconhecimento sinaliza para o maior fluxo de capital simbólico que, segundo 
Bonnewitz (2003) comentando Bourdieu, corresponde ao conjunto dos rituais ligados à honra e ao 
reconhecimento e que conferem ao agente a posse das três outras formas de capital e são constitutivas de 
vantagens sociais com conseqüências efetivas. 
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27 BURT, R. Structural holes: the social structure of competition. Cambridge: University Press, 1992. 
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28 Marx, K. “O Capital”. São Paulo: Nova Cultura, 1988.[Ed, original:1867]. Zucoloto, G. F. “Inovação 
tecnológica na indústria brasileira: uma análise setorial” . Tese de Mestrado. São Paulo, 2004. 
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29 TOLEDO, V.M. La Apropriacion Campesina de la Naturaleza: um analisis etnoecologico. México, Mimeo, 
1996. 
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30 Segundo pesquisa realizada por D’ANGELIS FILHO (2005) a renda média anual por Unidade Trabalho 
Familiar na microrregião de Porteirinha é inferior a 600 reais. Na Tapera este valor é de aproximadamente R$ 
3.200,00, cerca de um salário mínimo por pessoa ocupada. 
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31 Esta impressão sobre o reforço do espaço regional nas disputas sociais e políticas foi levantada em conversa 
informal com membros do FDSNM sobre redes similares em outras regiões do estado. 
32 Neste sentido, no momento atual, alguns instituições regionais e locais estão articulando um movimento, 
Catrumano, visando, ao questionar o lugar regional no imaginário mineiro, construir novas classificações sobre 
Minas Gerais e sobre o lugar do Norte de Minas na sociedade estadual. 
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FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL/NM 
 

Carta de Princípios 
 
 
1. O Fórum de Desenvolvimento Sustentável – FDS/NM é o espaço de articulação política 

regional da sociedade civil organizada, no Norte de Minas Gerais. 

2. São membros e parceiros do Fórum de Desenvolvimento Sustentável (FDS/NM) todas as 
entidades ou organizações da sociedade civil que aderirem ao TERMO DE ADESÃO e a 
presente CARTA DE PRINCÍPIOS. 

3. O Fórum de Desenvolvimento Sustentável – FDS/NM é aparitário e sem personalidade 
jurídica, e rege-se por mandato próprio; respeita totalmente a individualidade e a 
identidade de seus membros, e estimula o fortalecimento ou surgimento de outras redes de 
nível Estadual, Regional, Local ou Temática, adotando o princípio de liderança 
compartilhada. 

4. O Fórum de Desenvolvimento Sustentável – FDS/NM se fundamenta no compromisso 
com as necessidades e interesses das populações locais, em especial os agricultores(as) 
familiares, baseado em: a) A conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos 
recursos naturais do semi-árido norte mineiro; b) A quebra do monopólio de acesso à 
terra, água, educação diferenciada e outros meios de produção, de forma que esses 
elementos, juntos promovam o desenvolvimento do semi-árido norte mineiro. 

5. O FDS/NM busca contribuir para a  implementação de ações integradas para o semi-árido 
norte mineiro, fortalecendo inserções de natureza política, técnica e organizacional, 
demandadas das entidades que atuam nos níveis locais, apóia a difusão de métodos , 
técnicas e procedimentos que contribuam para  convivência com o semi-árido norte 
mineiro. 

6.  O FDS/NM se propõe a sensibilizar a sociedade civil, os formadores de opinião e os 
decisores políticos para uma ação articulada em prol do Desenvolvimento Sustentável 
dando visibilidade às potencialidades do semi-árido norte mineiro. 

7. O FDS/NM busca contribuir para a formulação de políticas estruturadoras para o 
desenvolvimento do Norte de Minas bem como monitorar a execução das políticas 
públicas. 

8. O FDS/NM propõe influenciar os processos decisórios, fortalecer a implementação das 
propostas da sociedade civil para o Norte de Minas, e busca articular-se com outros 
Fóruns Regionais, Estaduais, Internacionais de luta. 
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FDS/NM - TERMO DE ADESÃO 

Pelo presente, a organização a seguir identificada manifesta sua explícita adesão ao 
Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Norte de Minas – FDS/NM  de acordo com os objetivos e missão, 
apoiados na Carta de Princípios em vigor.      

Dados Cadastrais 

Instituição:________________________________________________________________________________ 

Sigla: ____________________________________________________________________________________ 

Missão: __________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Endereço Postal: ___________________________________________________________________________ 

Telefone: ___________________   Fax: _______________  E-mail: __________________________________ 

Representante Legal: _______________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ E-mail: _____________________________________________________ 

Representante Junto ao FDS/NM: _____________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________________________ 

Telefone:_____________________ E-mail: _____________________________________________________ 

 

Seguimento a que pertence 
(assinalar apenas uma opção) 

 
 (    ) ONG de Desenvolvimento 
(    ) Entidade da Igreja Evangélica  
(    ) Entidade dos Trabalhadores Rurais    
(    ) Cooperativa  

(    ) Entidade da Igreja Católica 
(    ) Entidade Ambientalista  

(    ) Agência de Cooperação 
(    ) Outros (qual?) _____________________________________ 

 
_____________________________________________ 

Assinatura do representante legal 
 

Nome: ____________________________________________________________________ 

 
 
OBS: ============================================================== 

a) O presente Termo de Adesão será acatado ou não pelo FDS/NM; 
b) A entidade se comprometerá em contribuir anualmente com 25% do Salário Mínimo. 
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MANIFESTO DO FÓRUM NORTE DE MINAS INTEGRADO 

 
Os Prefeitos do Norte de Minas, universidades, entidades de classe, empresas públicas e privadas e organizações 
comunitárias reunidos no dia 13 de setembro de 2001, no FÓRUM NORTE DE MINAS INTEGRADO, num 
total de mais de 300 participantes, deliberaram encaminhar ao Senhor Presidente da República Federativa do 
Brasil, Doutor Fernando Henrique Cardoso, o seguinte manifesto: 

 
I. O Norte de Minas e a região compreendida pela extinta Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste-SUDENE experimentaram intenso progresso a partir da década de 70, com os incentivos 
fiscais e financeiros do Governo Federal, administrados por aquela autarquia. 

II. As empresas incentivadas pelo FINOR foram responsáveis pela grande transformação econômica  e  
social multiplicando tecnologia, riquezas e benefícios para a população da região. 

III. Os programas sociais para a população de baixa renda e os  projetos educacionais e de pesquisa, 
apoiados pela SUDENE, mostraram ser eficientes na redução das disparidades  regionais. 

IV. Com a Medida Provisória nº 2.146-1 de 04 de maio de 2001, reeditada em 24 de agosto de 2001 com a 
medida provisória nº 2.156-5,  que extinguiu a SUDENE, foi paralizado o processo de desenvolvimento 
da região, com a interrupção de  muitos investimentos públicos e privados, e  a  suspensão dos 
programas de desenvolvimento regional, com suas conseqüências para a população. 

V. Os dirigentes das instituições da região apóiam o Governo Federal no propósito de reestruturar a 
SUDENE e dar maior agilidade ao seu plano de ações. 

VI. As autoridades encarregadas da estruturação da Agência do Desenvolvimento Nordeste ADENE, 
decorridos mais de 4 meses da extinção da SUDENE, no entanto, nada responderam em relação a 
compromissos da instituição, provocando interrupção de cronogramas de projetos com perdas 
irreparáveis para o Norte de Minas. 

VII. A região está mobilizada e demonstra a sua capacidade empreendedora com oportunidades de negócios 
nos setores de educação, turismo, fruticultura e pólo moveleiro, mas requer uma ação urgente de parte 
do Governo Federal com relação aos estímulos fiscais e obras de infraestrutura necessários ao seu 
desenvolvimento. 

VIII. Pedem assim ao Senhor Presidente da República que sejam apressadas as providências do Ministério da 
Integração Nacional em relação a implantação da ADENE e agendado, com a maior urgência, encontro 
com os dirigentes das instituições do Norte de Minas, para o encaminhamento de soluções para os 
graves problemas sociais da região. 

 
Montes Claros, 13 de setembro de 2001. 

 
 
 
 

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montes Claros-ACI  
Alexandre Pires Ramos 

Presidente 
 
 

Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE-AMAMS 
Ronaldo Mota Dias  

Presidente 
 
 

Banco do Nordeste - BN 
João Antonio de Castro 

Gerente Geral  
 
 

Câmara de Dirigentes Lojistas  de Montes Claros - CDL 
Edgar Santos Filho  
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Presidente  
 
 

Cia de Desenvolvimento Vale do São Francisco-CODEVASF 
Ciríaco Serpa de Menezes 

Superintendente 
 
 

Conselho Regional de Desenvolvimento Industrial – CRDI-Norte 
Ariovaldo de Melo Filho  

Presidente 
 
 

Fundação Educacional de Montes Claros – FEMC 
Ariovaldo de Melo Filho  

Presidente  
 
 

Faculdades Pitágoras 
Maria de Fátima Turano  

Diretora  
 
 

Faculdades Unidas Norte de Minas - FUNORTE 
Raquel Muniz de Queiroz 

Diretora  
 

Instituto Grande Sertão-IGS 
Ramon Risério Dourado Leite  

Diretor Executivo    
 
 

Núcleo de Ciências Agrárias/NCA-UFMG 
Profa. Maria Amália Queiroz Lafetá  

Diretora  
 
 

Prefeitura Municipal de Montes Claros  
Jairo Ataíde Vieira  

Prefeito  
 
 

Sociedade Rural de Montes Claros  
Lúcio Tolentino Amaral  

Presidente  
 
 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-MG 
Geraldo de Matos Guedes  

Gerente Regional  
 
 

Superintendência Regional de Ensino – 22ª 
Elizabeth Beatriz Cólen  

Superintendente 
 
 

Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas –SUDENOR  
Edson do Couto  
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Diretor Regional  
 
 
 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC 
Geraldo Eustáquio Andrade Drumond  

Gerente Regional  
 
  

TV Grande Minas  
Heitor Nogueira 

Diretor Executivo 
 
 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES  
Professor José Geraldo de Freitas Drumond 

Reitor  
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