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Figura 1.  Taxa anual de perda de área plantada de trigo (%) por município no estado do PR, período de
1995-2004.

Figura 2. Produtividade média de trigo (kg/ha) por município no estado do PR, período 1995-2004.
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Figura 3. Taxa anual de crescimento de produtividade de trigo (%) por município no estado do PR, período
1995-2004.

Figura 4. Taxa anual de crescimento de área colhida de trigo (%) por município no estado do PR, período
1995-2004.


