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Linhagens presentes nas Ordens Militares
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� D. João I 

OA 

::: 

▲ Inês Pires 

OS – Comendadeira de Santos 

= 

D. Filipa de Lencastre 

D. Duarte 

Rei 

= 

D. Pedro 

1º Duque de Coimbra 

� D. Henrique 

1º Duque de Viseu 

OC – 1420-1460 

 (OA - 1449-1453) 

▲ 

� D. João 

OS – 1418-1442 

� D. Fernando 

OA – 1434-1443 

▲ 

D. Afonso V 

Rei 

� D. Fernando 

2º Duque de Viseu 

1º Duque de Beja 

� D. Pedro 

Condestável de Portugal 

� D. João II 

Rei (1481-1495) 

OA – 1468-1490 

OS – 1472-1491 

� D. João 

3º Duque de Viseu 

2º Duque de Beja 

OC – 1470-1472 

OS – 1470-1472 

� D. Diogo 

4º Duque de Viseu 

3º Duque de Beja 

� D. Manuel 

5º Duque de Viseu 

4º Duque de Beja 

Rei (1495-1521) 

� D. Jorge de Lencastre 

2º Duque de Coimbra 

OA / OS 

1491-1550 

D. Afonso 

1º Duque de Bragança 

= 

Isabel de Bragança 

= 

� D. João 

OS – 1418-1442 

 

D. Afonso 

4º Conde de Ourém 

D. Fernando 

2º Duque de Bragança 

D. Isabel de Portugal 

= 

D. João II 

(CASTELA) 

D. Beatriz de Portugal 

= 

� D. Fernando 

� D. Diogo de Portugal 

Condestável de Portugal 

D. Isabel 

= 

D. Afonso V 

Rei 

� D. Afonso 

Príncipe 

OA / OS 

1490-1491 † 

� – Mestre, Governador ou Prior 

� – Comendador-mor 

 Legítima 

 Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

D. Fernando 

3º Duque de Bragança 

= 

Leonor de Meneses 

(filha de D. Pedro de Meneses,  

D. Álvaro 

Senhor de Tentúgal, Póvoa, 
Buarcos e Cadaval 

= 

D. Afonso 

1º Conde de Faro 

2º Conde de Odemira 

D. João 

Marquês de Montemor-
o-Novo 

7º Condestável 

D. Dinis 

= 

D. Jaime 

4º Duque de Bragança 

= 

� D. Afonso 

OC 

= 

Jerónima de Noronha 

 

Beatriz de Vilhena 

= 

� D. Jorge de 
Lencastre 

VI 

Isabel de Portugal 

= 

D. Fernando 

3º Duque de Bragança 

D. Leonor 

= 

D. João II 

Rei 

D. Afonso 

8º Condestável 

= 

D. Fernando de Faro 

3º Sr. do Vimieiro 

Maria de Noronha 

= 

▲ João de Meneses IV 

OA – Albufeira 

Sr. de Tarouca 

Capitão de Tânger 

D. Sancho de Noronha 

3º Conde de Odemira 

= 

D. Guiomar 

= 

D. Henrique de 
Meneses 

3º Conde de Viana 

D. Beatriz 

= 

D. Pedro de 
Meneses 

1º Marquês de 
Vila Real 

NORONHA MENESES D. Rodrigo de Melo 

1º Conde de Tentúgal 

= 

▲ D. Afonso de 

Portugal 

D. Francisco 

1º Conde de Vimioso 

= 

▲ D. Fr. João Manuel 

Bispo de Ceuta e Guarda 

D. João Manuel 

Camareiro mor de  

D. Manuel 

▲ Nuno Manuel 

Guarda-mor de D. Manuel 

Almotacé mor 

Senhor de Salvaterra 

Fradique Manuel 

Sr. da Atalaia 

▲ João Manuel 

OC – Idanha-a-

▲ Jorge Manuel 

OC – S. Vicente 

▲ Afonso Manuel 

FAMÍLIA REAL 

2
3

7
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Diogo Gomes de Abreu I 
(alcaide do castelo de Monção) 

= 
Leonor Viegas do Rego 

Pedro Gomes de Abreu 
3º Sr. de Regalados 

Alcaide da Lapela, conselheiro de D. Af. V 
(* c. 1408-† 1453) 

= 
D. Aldonça de Sousa 

(filha B de Lopo Dias de Sousa,  
OC – Mestre) 

Vasco Gomes de Abreu 
Alcaide da Penela 

= 
Beatriz de Portocarreiro 

Antão Gomes de Abreu 
= c.g. 

D. Isabel Soares de Melo 

♦ D. João Gomes de Abreu 
Bispo de Viseu 

::: 
D. Beatriz de Eça 

▲ Diogo Nunes 
OS – Espada de Elvas e Alhos Vedros 

Lopo Gomes de Abreu 
4º Sr. de Regalados e Valadares 

Alcaide da Lapela 
= 

D. Inês de Sotomaior 

João Gomes de Abreu 
Fidalgo de D. Manuel I 

= 
D. Joana de Melo 

D. Beatriz de Sousa 
= 

Martim Afonso de Melo 
6º Sr. De Melo 

D. Leonor de Abreu 
= 

D. Duarte da Cunha 
(filho de Leonel de Lima) 

Pedro Gomes ▲ Diogo Gomes II 
O?? 

 Luís de Abreu 
OS 

▲ Pedro Gomes II 
OC – Merufe 

5º Sr. de Regalados 
Alcaide da Lapela 

= 
Genebra de Sousa 

 António de Abreu 
OC 

ABREU 

Beatriz da Silva 
= 

▲ João de Brito 
O?? 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

MELO 

I 

II 

III 

IV 

239 
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Fernando Anes de Almeida 

Álvaro Fernandes 
= 
?? 

João Fernandes 
= 
?? 

Lourenço Anes 
= 
?? 

▲ Fernando Álvares 
OA – Vila Viçosa e Juromenha – Claveiro  

::: 
?? 

Valentim 
= 
?? 

Diogo Fernandes I 
Alcaide de Abrantes 

= 1º 
Beatriz Anes 

= 4º 
Beatriz de Góis 

Álvaro Fernandes 
= 

Catarina do Sem 

Martim Lourenço 
= 

Inês Vaz de Castelo Branco 

▲ Álvaro de Almeida 
OS – Entradas e Campo de Ourique 

↓ 
c.g.i. 

Dr. João do Sem 
= 

Beatriz Gomes de Lemos 

D. Lopo de Almeida 
1º Conde de Abrantes 

= 
Beatriz da Silva 

Martim de Almeida 
= 

Maria de Ornelas 

Martim Anes de Almeida 
= 
?? 

▲ Henrique de 
Almeida 

OC – Casével  

Fernando de Almeida 
= 

Maria Gil Magro 

João de Almeida 
2º Conde de Abrantes 

= 
Inês de Noronha 

 Diogo Fernandes II 
OH 

1480-1508 
::: 

Leonor Bernardes 

♦ Jorge 
Bispo de 
Coimbra 

 Pedro da Silva 
OA – Seda 

♦ Fernando 
Bispo de Ceuta 

▲ Francisco I 
OS 

1º Vice-Rei 
†1510 

= 
Joana Pereira 

(filha de Vasco Martins Moniz, 
 OC – Panóias e Garvão) 

António do Sem 
= 

Filipa de Sousa 

▲ Diogo Fernandes III 
OH – Montouto, Elvas, 

Serpa e Moura 

 Francisco II 
OH 

D. Lopo de Almeida 
3º Conde de Abrantes 

= 
Maria de Vilhena 

Bernardo 
= 

Guiomar Freire 

António 
= 

Maria Pais 

▲ Duarte de Almeida 
OA – Seda e Casal 

= 
Beatriz Boto 

▲ Lopo de Almeida 
OC – Ulmeiro 

Capitão de Sofala 
= 

Antónia Henriques 
(filha de João Pereira de Santarém, 

comendador de Casével, OC) 

Pedro do Sem 
= 

Isabel Mascarenhas 
(filha de Álvaro Mascarenhas,  

comendador de Samora Correia, OS) 

▲ Simão do Sem 
OC – Sabacheira 

▲ Duarte de Almeida 
OA – Sardoal e Stª Mª de 

Mação 
= 

Maria de Castro 
(filha de João Rodrigues Ribeiro 

de Vasconcelos) 

▲ Diogo de Almeida 
OC – Pensalvos 

= 
Leonor Coutinho 

(filha de Filipe Lobo) 

▲ João Fernandes de 
Almeida 

OA – Seda e Casal 

ALMEIDA 

Isabel 
= 

Afonso de Vasconcelos 
e Meneses 

1º Conde de Penela 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Pedro de Almeida 
Alcaide de Torres Novas 

Conselheiro de D. João III 
= 

Maria da Silva 
(filha de Vasco Coutinho, comendador de 

Almourol da OC) 

Beatriz da Silva 
= 

▲ Álvaro Coutinho 
OC – Almourol e Golegã 

245 
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Catarina 
= 

▲ Nuno Mascarenhas 
OS – Almodôvar  

Martim Gonçalves de Ataíde 
= 

Mécia Vasques Coutinho 

Filipa 
= 

Gonçalo Anes de Sousa 
Chichorro 

Álvaro Gonçalves 
1º Conde de Atouguia 

Gov. da C. Inf. D. Pedro 
Alcaide de Coimbra 

= 
Guiomar de Castro 

Vasco Fernandes 
Gov. da C. Inf. D. Henrique 

† 1415 (Ceuta) 
┴ 

Isabel 
= 

Fernando de Castro 
Gov. da C. Inf.  D. Henrique 

Teresa 
= 

Pêro Vaz da Cunha 
Sr. de Angeja 

Nuno Gonçalves 
Gov. da C. Inf. D. Fernando 

= 
Teresa de Meira 

João de Ataíde 
Camareiro mor do  

Inf. D. Pedro 
= 

Maria Nunes 

Filipa 
= 

João de Noronha 
Alcaide de Óbidos 

Leonor 
= 

Gonçalo de 
Albuquerque 

Sr. de Vila Verde 

Branca 
= 

▲ João de Sousa 
OS – Represa, Ferreira, 

Alvalade e Campo de 
Ourique  

Capitão dos Ginetes do 
 Inf. D. Fernando 

Gonçalo 
Sr. do morgado de 

Gaião 
= 

Isabel de Brito 

Pedro 
† (Arzila) 
┴ 

Beatriz 
= 

Martim de Távora  
Reposteiro de  
 D. Afonso V 

 Álvaro 
OC 

Sr. de Penacova 
Alcaide de Alvor 

= 
Maria da Silva 

::: 
?? 

 Pedro III 
OC 

Filipa 
= 

Nuno Vaz de  
Castelo Branco 

Almirante 

Mécia 
= 

Fernão de Sousa 
Sr. de Gouveia 

Alcaide de 
Montalegre 

Joana 
= 

Fernando Coutinho 
Marechal 

Álvaro 
Sr. de Castanheira, 
Povos e Chileiros 

= 
Leonor de Melo 

= 
Violante de Távora 

 Vasco 
OH – Prior 

do Crato 
1453-1487 

 João 
OC / OH. – 

Prior  
do Crato 

1448-1453 

Martinho 
2º Conde de 

Atouguia 
= 

Catarina de 
Castro 

▲ Tristão 
OC – S. Clemente de Basto 

Capitão de Maluco 
Capitão de Mazagão 

Álvaro 
s.g. 

Catarina 
= 

▲ Vasco da Gama 
OS / OC 

1º Conde da Vidigueira 

Margarida 
= 

Diogo Moniz 
Alcaide de Silves 

▲ Nuno Fernandes 
OC – Moxoeira  
Sr. de Penacova 
Alcaide de Alvor 

1º capitão de Safim  † 
= 

Joana de Faria 

Catarina 
= 

João de Lima 
2º Visconde de Vila 
Nova de Cerveira 

 Pedro II 
OA 

† (em combate no mar) 

▲ António 
OC – Stª Justa de Lisboa 

Sr. de Castanheira, Povos e Chileiros 
Alcaide de Alegrete e Colares 

1º Conde de Castanheira (1532) 
= 

Ana de Távora 

Pedro IV 
Sr. de Castanheira, Povos e 

Chileiros 
(degolado em Setúbal) 

= 
Filipa de Abreu 

 Fernando 
OC 

Sr. de Castanheira, Povos e Chileiros 
= 

Leonor de Noronha 
(filha de D. Diogo Lobo 

2º Barão de Alvito) 

ATAÍDE 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

COUTINHO NORONHA 

MASCARENHAS 
CASTELO BRANCO 

CASTRO CUNHA SOUSA (PRADO) 

Isabel de Ataíde 
= 

 Diogo Fernandes de 
Faria 
OC 

Egas Gonçalves de Ataíde 
= 
?? 

Gonçalo Viegas de Ataíde 
= 

Beatriz Nunes de Góis 

V 

255
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AZEVEDO 
e 

Sr.s da Quinta de Crasto 
Alcaides mor de Melgaço 

  Diogo Gonçalves de Crasto   =   Aldonça Anes Coelho 

Lopo Dias = Joana Gomes da Silva 

Gonçalo Gomes 
Alcaide de Alenquer 

= 
Isabel Vaz de Castelo Branco 

Lopo Fernandes de Azevedo 
= 

Beatriz Afonso Coutinho 

Iria de Azevedo 
= 

Fernão da Silva 
Estribeiro mor de  

D. Duarte e de  
D. Afonso V 

Rui Gomes 
Alcaide de Alenquer, 

fidalgo c. régia  
= 1º 

Beatriz de Ataíde 
= 2º 

Margarida Anes Palha 

▲ Lopo Vaz 
OA – Coruche e Juromenha 

Claveiro 
Almirante, Governador de Tânger 

::: 
?? 

▲ António de Azevedo 
OA  – Juromenha e Mora 

Claveiro 
Almirante 

= 
Isabel de Meneses 

▲ Martim Lopes de 
Azevedo 

OC 
= 

Isabel de Ataíde 

 Dr. Gonçalo Vasques de Azevedo 
OC 
= 

Leonor de Castro 

Prolicena de Azevedo 
= 

 Diogo Jusarte 
OC 

Cavaleiro fidalgo da 
Casa régia 

▲ Lopo Azevedo 
OA – Juromenha  

Almirante 

▲ Francisco de Azevedo de Meneses 
OC – S. Francisco de Ponte de Sôr 

 André de Azevedo de Lucena 
OC 

    João Rodrigues = ?? 

Violante Rodrigues     =     Álvaro Gonçalves Aranha 

Rui Gomes = Guiomar Pires de Vilar Maior    Gonçalo Gomes de Azevedo = Mor Esteves de Évora 

Diogo Gomes de Azevedo = ?? 

Rui Gomes de Azevedo     =     Beatriz de Ataíde 

      Vasco Pais = Maria Rodrigues de Vasconcelos 

  Gonçalo Vasques = Berengária Vasques da Cunha 

 António de Azevedo 
de Crasto 

OC 
Cavaleiro do conselho 

de D. Manuel 

▲ Pedro de Crasto 
OC 

Alcaide de Melgaço 
Capitão da gente do duque de 

Bragança 
esteve em Azamor 

= c.g. 
Beatriz de Melo 

(filha de João de Melo, comendador de 
Casével – OC) 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

▲ João Álvares de Azevedo 
OC (Governador de Ceuta) 

= 
Beatriz Afonso Alão 

Leonor de Azevedo 
= 

Fernão Nunes Cardoso 

▲ Diogo de Azevedo 
OA – Vila Viçosa  

= c.g. 
Isabel Magalhães 

▲ Diogo Gomes  
OC – S. Mamede de 

Mogadouro 

Diogo de Azevedo 
= 2º 

Isabel de Sousa 

Martim de Crasto 
Alcaide de Melgaço por 

D. João II 
† s.g. 

Fernão de Crasto 
Alcaide de Melgaço 

= 
Joana de Azevedo 

 Martim de Crasto       =       Leonor Gomes Pinheiro 
esteve em Ceuta (1415) 

Pais Soares de Azevedo    =    Teresa Gomes Correia 

 Gomes Pais de Azevedo  = Constança Rodrigues de Vasconcelos 

João Lopes 
Sr. de S. João de Rei 

= 
Leonor Leitão 

Violante de Alvim 
= 

Dr. Vasco Fernandes de 
Lucena 

 Fernão Lopes de 
Azevedo 

OC 
┴ 

Martim Lopes 
= 

Leonor Dias de 
Azevedo 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Diogo Lopes 
= 

Catarina do Carvalhal 
= 

Inês Pereira 

Diogo de Azevedo 
= c.g. 

Maria de Vilhena 

Constança de Azevedo 
= 

Fernão de Lima 
Copeiro-mor de D. João II 

▲ Leonor Gomes de 
Azevedo 

OS – Comendadeira  
de Santos 

▲ Manuel de Azevedo 
OC – S. Julião de Lobão 

Genebra de Azevedo 
= 

 António Fernandes 
de Quadros 

OC  
Adaíl de Azamor 265 
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▲ Gonçalo Nunes Barreto 
OS – Castro Verde 

Alcaide de Faro 
= 

Isabel Pereira 
(filha de Diogo Pereira, comendador mor OS) 

Inês 
= 

Henrique Moniz 
Alcaide de Silves 

Leonor Barreto 
= 

Martim Afonso de Melo 
= 

Gonçalo de Figueiredo 

Isabel de Meneses 
= 

Gil de Magalhães 
Sr. da Barca 

Fernão Pereira Barreto 
= 

Catarina de Sequeira 

Afonso Teles Barreto 
= 

Grimaneza Pereira 

▲ Pedro Barreto 
OS – Castro Verde 

= 
Maria de Ataíde 

= 
Catarina Nogueira 

Nuno Barreto 
Alcaide de Faro 

= 
Leonor de Melo 

Violante 
Nogueira 

= 
Álvaro de Lima 
Monteiro mor 

 Francisco Barreto 
OS 
= 

Leonor da Silva 
(filha de Pedro de Moura, alcaide de 

Marvão) 
= 

Catarina Leme 
(filha de Nuno Fernandes da Mina, 

comendador de Panóias – OS) 

▲ Jorge Barreto 
OA – Azambuja  

= 
Isabel Coutinho 

(filha de Vasco Coutinho,  
Conde de Borba) 

= 
Leonor de Sousa 

(filha de Rodrigo de Moura,  
Sr. da Azambuja) 

Luísa da Silva 
= 

▲ Lopo Furtado de 
Mendonça 
OS – Loulé  

João de Melo 
= c.g. 

Mécia de Noronha 

Isabel de Melo 
= 

Álvaro de Castro 
o Torrão 

▲ Jorge Barreto de Castro 
OS – Castro Verde 

= 
Joana da Silva 

(filha do Sr. do morg. de Vila 
Verde) 

▲ Pedro Barreto da Silva 
OS – Almada  

= 
Paula de Brito 

(filha de Nuno Fernandes da Mina, 
comendador de Panóias – OS) 

Maria de Ataíde 
= 

Francisco de Eça 
= 

Álvaro de Lima 

Maria 
= 

Henrique de Melo 
Alcaide de Serpa 

Guiomar 
= 

Estêvão de Brito 

Rui Barreto 
Alcaide de Faro 

Vedor da fazenda 
= 

Branca de Vilhena 

Guiomar de Castro 
= 

Francisco de Moura 
Sr. de Azambuja 

▲ Rui Barreto Rolim 
OC – Vila Nova de 

Ródão 
= 

Isabel de Melo 
= 

Imã de Aragão 

Pedro Barreto 
Rolim 

Capitão de 
Sofala 

Jerónimo 
Barreto Rolim 

= 
Mécia Pereira 

(filha de Álvaro 
Botelho, 

tesoureiro da 
Casa da Mina) 

Leonor Gomes 
= 

João Velho 

Vasco Velho Barreto 
Alcaide de Faro 

= ou ::: 
Inês Nunes 

 Álvaro Velho 
Barreto 

OS 
(armado cavaleiro 

em Azamor) 
= 

Lucrécia Lobo 

BARRETO 

Francisco Barreto 
Geral das galés do 

reino 
Governador da 

Índia 
† Monomotapa 

= 
Francisca de Castro 

Imã de Aragão 
= 

▲ Rui Barreto 
Rolim 

OC – Vila Nova 
de Ródão 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

Nuno Rodrigues 
Barreto 

Alcaide de Faro 
Vedor da Fazenda 

do Algarve 
= 

Leonor de Aragão 

I 

II 

III 

IV 

V 

CASTRO / EÇA 

Beatriz de Vilhena 
= 

▲ Henrique de 
Meneses 

OC – Azinhaga e 
Idanha-a-velha 

Branca de Vilhena 
= 

▲ Diogo Lopes de 
Sequeira 

OC 
Governador da 

Índia 
(1518) 

Maria Pereira Barreto 
= 

  Pedro Mascarenhas 
OC 

Capitão de Goa, Malaca 
e Azamor 

Branca Rodrigues de 
Vilhena 

= 
▲ João de Castelo 

Branco 
OS – Aljezur 
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Martim Afonso de Brito 
= 

Maior Rodrigues 

Estêvão de Brito 
= 

Isabel Freire 
(filha de Gomes Freire de Andrade, Sr. de Bobadela) 

João Afonso de Brito 
= 

Violante Nogueira 

Álvaro Nogueira 
de Brito 

Fidalgo da casa 
régia 

= 
Isabel Pacheco 

Estêvão 
Alcaide de Beja 

= 
Joana Coutinho 

= 
Guiomar Freire 

António 
Caçador mor de D. 

Afonso V 
= 

Violante Pereira 
(filha de  

Afonso Pereira, 
reposteiro mor de  

D. Afonso V) 

Artur I 
Alcaide de Beja 

1º = s.g. 
Maria Correia ou Violante de Meira 

2º =  
Catarina de Almada 

▲ João de Brito 
OS 

Fidalgo da casa régia 
= 1º 

Maria de Mendonça 
(filha Afonso F. de Mendonça) 

= 2º 
Beatriz da Silva 

(filha Lopo Gomes de Abreu) 

Luís de Brito Nogueira 
= 

Isabel da Cunha 
(filha de Fernão de Sá, 

alcaide do Porto) 

Inês de Melo 
= 

Gonçalo Vaz de 
Melo 

Mestre-sala de 
D. Afonso V 

Mem de Brito Nogueira 
Sr. do morgado de Stº Estêvão de Bela e de S. Lourenço 

= 
Grimanesa de Melo 

(filha de Estêvão Soares de Melo, 6º Sr. de Melo) 
 

Gomes 
Nogueira 
Clérigo 

Violante 
= 

Dr. João Lopes 
Desembargador 
da Casa do Cível 

Cecília 
= 

▲ Carlos 
Henriques 

OC – Proença  

▲ Jorge 
OC – Segura e Salvaterra 
Copeiro-mor de D. Manuel 

Capitão de Malaca † 
= 

Violante Pereira 
(filha de Martim Vaz 

Pacheco de Castelo Branco) 

▲ Lourenço 
OC – Castelo Novo 
Copeiro-mor de D. 

Manuel 
(† junto com  

D. Francisco de Almeida 
na aguada do Saldanha) 

 Gabriel 
OC 

= 1º 
Filipa de Miranda 

= 2º 
Margarida de Meneses 

 Artur II 
OC 

Copeiro-mor de D. Manuel 
= 

Francisca Henriques 
┴ 

Helena 
= 

Nuno Fernandes 
Freire 

 Gaspar 
OC 

Copeiro-mor do 
cardeal Infante D. 

Afonso 
= 

Branca Freire 

Genebra 
= 

▲ António da 
Silveira 

OC – Arguim  

Belchior 
┴ 

Inês 
= 

(conde de Frascas) 

BRITO 

Joana de Melo 
= 

▲ Duarte de Lemos 
OC – Castelejo  
3º Sr. da Trofa 

Fidalgo e conselheiro 
de D. Manuel 

Antão Nogueira 
† na índia 

Mem Brito 
† na Índia 

Álvaro Nogueira 
de Brito 

Fidalgo da casa 
régia 

= 
Isabel Pacheco 

Álvaro Nogueira 
de Brito 

Fidalgo da casa 
régia 

= 
Isabel Pacheco 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

Isabel de Brito 
= 

Gonçalo de Ataíde 
Sr. do morgado de Gaião 

ATAÍDE 

Beatriz de Brito 
= 

▲ João Pereira 
OC – Farinha Podre  

Mem de Brito 
= 

Catarina 
Sotomayor 

Isabel de Lima 
Sotomayor 

= 
▲ Diogo de Sousa 

OC – Segura, Lardosa, 
Stª Ovaia e Jejua 

VI 

Catarina Nogueira 
= 

▲ Pedro Barreto 
OS – Castro Verde 

BARRETO 

Pedro de 
Mendonça 

= 
Isabel Brandão 

Ana de Mendonça 
= 

▲ Simão de Mendonça 
OA – Portalegre e 

Borba 
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Rui Vasques de Castelo Branco I 
Alcaide de Monsanto 

= 
Maria Anes Soares 

Rui Vasques II 
Alcaide de Almeida e Monsanto 

= s.g. 
?? 

Gonçalo Vasques 
Alcaide de Castelo Branco 

= 
Leonor Vasques Soares 

Martim Vasques 
Alcaide da Covilhã 

= 
Maria Anes Soares 

Leonor Vasques 
= 

João Lourenço 
Anadel besteiros Castelo Branco 

Nuno Vaz 
Conselheiro, Vedor da 
Fazenda D. Afonso V 

= s.g. 
Joana Juzarte 

▲ Fernão Gonçalves 
OA – Cabeço de Vide, 

Juromenha e Cano 

João Rodrigues 
Teve o serviço novo dos judeus de 

Coruche, Benavente, Samora Correia, 
Salvaterra de Muge 

= 
?? 

Rui Gonçalves I 
Tesoureiro da moeda 

de Lisboa 
= 

Constança Abril 

Inês Vaz 
= 

Martim Lourenço de Almeida 
Conselheiro e reposteiro mor 

de D. João I, alcaide da Covilhã 

Lopo Vaz 
Monteiro mor 

Alcaide Covilhã 
= 

Catarina Pessanha 

Vasco Martins 
= 
?? 

Nuno Martins 
Escrivão das sisas de 

Mourão 

Maria de Paiva 
= 

▲ João Fogaça 
OS – Canha, Cabrela e 

Sesimbra 

▲ Gonçalo Martins 
OC – Pindo 

= 
Leonor Gonçalves do 

Amaral 

Nuno Vaz 
Monteiro mor  e alcaide 

de Moura 
Almirante 

= 
Filipa de Ataíde 

Isabel Vaz 
= 

Gonçalo Gomes de 
Azevedo 

Alcaide de Alenquer 
↓ 

AZEVEDO 

Rui Gonçalves II 
= 

Guiomar Vaz de Castelo 
Branco 

Afonso Rodrigues ▲ Fernão Vaz 
OA – Cabeço de Vide 

::: 
Leonor Rodrigues 
(mulher solteira) 

= s.g. 
Branca Rodrigues 

Luís Vaz 
Vedor dos vassalos 

régios de 
Portalegre, Marvão 

e Alegrete 
┴ 

Lopo Vaz 
Teve o serviço novo 

dos judeus de 
Coruche, 

Benavente, Samora 
Correia, Salvaterra 

de Muge 
┴ 

Gonçalo Vaz 
Conselheiro, Chanceler, Esc. da Puridade 

de D. Afonso V, almotacé mor 
Vedor da Fazenda e 1º Governador da 

Casa do Cível 
= 1º s.g. 

Beatriz Valente 
= 2º 

Guiomar de Castro 

Isabel Pereira 
= 1º 

▲ Guterre Coutinho 
OS – Sesimbra 

= 2º 
Jorge de Melo 

Mestre-sala de D. Manuel 

Filipa de Abreu 
= 1º 

Pedro de Ataíde 
= 2º 

 Jorge de Eça 
Alcaide de Muja 

OC 

Violante 
= 

João de Ataíde 

♦ D. João 
Bispo de Lamego 

Martim Vaz 
1º Conde de Vila Nova 

de Portimão 
= 

Mécia de Noronha 

Pedro 
Almotacé mor 

= 
Isabel de Mendonça 

▲ João I 
OC – Maninhos 

(Soure) 

Maria 
= 

▲ Pedro Barreto 
OS – Castro Verde 

 Pedro 
OC 

Almirante 
= 

Mécia Camões 

Lopo Vaz 
Fidalgo c. régia 

Monteiro mor (1469) 
Alcaide de Moura 

= 
Isabel da Silva 

Joana 
= 

Simão Gonçalves da 
Câmara 

Capitão donatário do 
Funchal 

 Francisco 
OC 

= s.g. 
Francisca 

= c.g. 
Maria de Castro 

▲ João II 
OS – Aljezur 

= s.g. 
Catarina Mascarenhas 

= 
Branca Rodrigues de Vilhena 

Beatriz 
= 

▲ Afonso Pires Pantoja 
OS – Santiago do Cacém e 

Tavira 

 Diogo de Melo Castelo 
Branco 

OC 

CASTELO BRANCO 

Inês 
= 

Martim Lourenço de 
Almeida 

Alcaide da Covilhã 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

BARRETO 

Antónia de Mendonça 
= 

▲ Jorge de Melo 
OS – Meimoa 

Mestre-sala da rainha 
D. Leonor 

Camila de Noronha 
= 

▲ João Rodrigues de Sá e Meneses 
OC – Sanfins 

OS – Santiago do Cacém e Sines 

Joana de Ataíde  
= 

Afonso de 
Herrera 

Filipa de Ataíde  
= 

 Diogo de Noronha 
OC 

Pedro 
Almirante 

= 
Margarida de Lima 
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Pedro Coelho 
= 

Aldonça Vasques 

Estêvão Coelho Egas Coelho 
Sr. de Montalvo 

(esteve em Aljubarrota) 
= 

Maria Gonçalves 
= 

Leonor Afonso Pacheco 

Gonçalo Pires Coelho 
= 

Beatriz ou Maria da Silva 

Pedro Coelho 
2º Sr. de Montalvo 

† Tânger 
= 

Constança Albernoz 
(filha de Garcia Álvares de Albernoz † Tânger) 

Garcia Coelho 
† Toro 

= 
Catarina Fernandes de Eça 

Margarida Coelho 
= 

João Gomes da Silva 
Sr. de Vagos 

Alferes de D. João I 

Fernão Coelho 
Sr. de Felgueiras, Vieira e Lousada 
Alcaide de Guimarães 1436-1449 

= 
Catarina de Freitas 

Martim Coelho 

Egas Coelho Teresa da Silva 
= 

Fernão Anes de Lima 

Estêvão Coelho 
Sr. de Montalvo 

= 
Violante Ribeira 

Gonçalo Coelho ▲ Nuno Coelho 
OH – Moura Morta 

Faia 

Pedro Coelho 
= 

Luísa de Góis 

Martim Coelho 
= 

Joana de Azevedo 
(filha de Lopo Dias de Azevedo) 

Gonçalo Pires Coelho 
Capitão e alcaide de Tânger 

3º Sr. de Felgueiras 
= 

Catarina de Sousa 
=  

Violante de Magalhães 

 João Coelho 
OH 

† 1515 
::: 

Margarida Álvares 

Afonso Coelho ▲ Nicolau Coelho 
OC 

(acompanhou Vasco da Gama à Índia) 
= 

Beatriz Rodrigues de Ataíde 

Briolanja de Azevedo 
= 

João Peixoto 
Sr. de Penafiel 

Leonel de Lima 
† 1495 

Joana de Azevedo 
= 

Gonçalo Cardoso 
Sr. de Cardoso 

= 
Jerónimo Velho 

Martim Coelho 
::: 

Isabel de Ataíde 
Abadessa de Chelas 

Garcia Coelho 

Martim Coelho 
† na aguada do 

Saldanha 

 Aires Coelho 
OC 

5º Sr. de Felgueiras 
= 

Maria ou Isabel de Castro 
(filha de Pedro de Castro, alcaide de Melgaço) 

Francisco Coelho 
Anadel dos espingardeiros na conquista de Azamor 

(legitimado em 1471) 
= 

Ana Soares 

 Francisco Coelho 
OC 

Estribeiro da rainha D. Catarina 
= 

Antónia da Costa e Faria 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

COELHO 
I 

II 

III 

IV 

V 

VI 
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Afonso Vasques Correia I  
=  

Teresa Martins Raimundinha 

João Correia II 
Corregedor de Entre 

Tejo e Guadiana 
1358 

Vasco Afonso Correia 
Fidalgo de D. Afonso IV e  

D. Pedro I 
= 

Leonor Mendes de Oliveira 

▲ Martim Correia I 
Cavaleiro da casa do I.D.Pedro 

Guarda-mor do Infante D. Henrique 
OS – Aljustrel  

† 1444 
= 

Inês Dias 

Martim Afonso 
Alcaide do 

castelo da Feira 
1383 

Diogo Afonso 
Escudeiro 1384 

▲ Pedro Afonso 
OS – Alvalade  

(1319) 

Gonçalo Afonso N. Correia 
= 

Martim Feriz 

N.  Correia 
= 

Pedro Afonso 

Aires Correia I 
Alcaide de 

Monforte 1357 

Aires Afonso Correia 
= 

Maria Ribeiro 

Fernando Afonso I 
= 

Leonor Anes da Cunha 

Fernando Afonso Correia 
Sr. de Fralães 

::: 
?? 
= 

Leonor Rodrigues 
(filha de Nuno da Cunha) 

Vasco Correia 

João de Freitas Correia 
= 

Inês Rodrigues 

Martim Correia II 
† Tânger 1464 

Alcaide e Sr. de Silves 
= 

Leonor da Silva 

Pedro Correia I 
Esteve em Alfarrobeira ao lado 

I.D.Pedro – recebe perdão 
1451 

= 
?? 

Afonso Vasques Correia II 
Escudeiro 1384 

Sr. da terra de Gondomar 1380 

Paio Correia I 
† 1433 

s.g. 

Maria Correia 
= 

Francisco Anes 
de Torres 

Gonçalo Correia I 
Sr. de Fralães 

= 
Branca Rodrigues 

Botelho 

João Correia II 
= 

Maria Vasques 

Beatriz Correia 
= 

Gonçalo Fernandes 
Barbosa 

Isabel da Cunha 
= 

Rui Vasques 

▲ Pedro Correia III 
OH – Óbidos e Alandroal 

1461 
 

Gaspar Correia 
Instituiu o morgado de 

Óbidos 
= 
?? 

 Henrique Correia da Silva 
OA 

Cavaleiro da casa do 
 I. D. Henrique 

Recebe tença de D. Manuel em 
1496 

Pedro Correia IV 
Procurador de Alenquer 

1498 

▲ Aires Correia II 
OH – Távora 

  

Pedro Correia II 
Cavaleiro da casa régia 
Criado do I.D. Henrique 
Capitão da ilha Graciosa 

= 
Isabel Perestrelo 

Isabel Correia 
= 

Fernão Rodrigues Alardo 
Alcaide de Leiria e Óbidos 

Vassalo de D. Afonso V 
Escudeiro Inf. D. Pedro 

▲ Fernando Correia 
OH – Poiares e Algoso 

1496 
Stª Mª de Vera Cruz de 

Marmelar 1471 

▲ Gonçalo Correia III 
OH – Aboim 
1470-1497 

Algoso 1470 
Távora ant. 1494 

= 
Leonor Rodrigues 

▲ João Correia IV 
OH – Poiares  

▲ Paio Correia II 
OH – Bailio de Leça e 

Poiares 
1454 

::: 
?? 

João Correia II 
Cavaleiro da casa régia 
Vereador da câmara de 

Lisboa 
= 

 Isabel Dias de Castelo 
Branco 

Gonçalo Correia II 
Sr. de Fralães 

Meirinho mor de Entre 
Douro e Minho 

† 1480 
= 

Margarida do Prado 

▲ Paio Correia IV 
OH – Amieira  

::: 
Branca Pires 

Maria da Cunha 
= 

 Febos Moniz 
OC 

Reposteiro mor de 
 D. Manuel 

Leonor Correia 
= 

Martim de Távora 
Mestre-sala de 

D. Isabel 

Isabel da Cunha 
= 

Álvaro Teles Barreto 
Capitão de Chaul 

Esteve em Arzila 1503 

Diogo Correia 
Alcaide por Porto de Mós 

= 
Isabel Pereira de Lacerda 

Francisco da Cunha 
Fidalgo da casa do 
Duque de Bragança 

= 
Beatriz da Silva 

Garcia da Cunha 
† 1565 

▲ João Correia V 
OS – Aljezur 

1475 
= 

Isabel de Sousa 

▲ Jorge Correia I 
OC – Pinheiro 

Beatriz Martins da Cunha    = :::       ?? 
 

 ▲  Paio Correia V 
OH – Freixiel e Landal 
Governador do Crato 

1520 
::: 
?? 

Guiomar Correia 
= 

Sancho de Noronha 
Alcaide de Óbidos 

▲ António Correia Pereira 
Sr. de Fralães 
OA – Borba  

= 
Violante de Azevedo 

João Afonso Correia António Correia I 
= 

Leonor Rodrigues 

Lopo Fernandes Correia 
= 

Branca de Figueiredo 

Paio Correia III 
= 
?? 

▲ António Correia II 
OC – Stª  Mª de Verim  
Corregedor de Entre 

Douro e Minho 
= 

Maria da Fonseca 

Rui Barba 
= 

Inês de Vera 
= 

Maria Afonso 

Pedro Barba 
Alcaide de Leiria 
Capitão de Ceuta 

= 
Inês de Mesquita 

 Maria Barba 
= 

Nuno Mascarenhas 
Alcaide de Serpa 

CORREIA (FRALÃES) 

Diogo Correia 
Capitão de 
Cananor 

 

Pedro Correia V 
Capitão de nau para a 

Índia (1506) 
= 

Isabel de Lacerda 

Jorge Correia II 
Fidalgo da casa régia 

Capitão da Ilha de 
Santiago (1497) 

= 
Branca de Aguiar 

Isabel da Correia 
= 

▲ Martim Vaz Mascarenhas 
OS – Aljustrel 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

Margarida de Sousa 
= 

Rui Pereira de Berredo 
(filho de Lopo Mendes de 

Vasconcelos, comendador das 
Entradas – OS) 

 

Isabel da Cunha 

MASCARENHAS 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

Gomes Correia = Maria Anes Redondo 

Vasco Gomes Correia  
=  

Boa de Pamplona 

 Paio Peres Correia  
Mestre da OS Castela 

Pedro Pais Correia  II 

Gonçalo Correia 
Alferes de D. Afonso IV 

Vasco Martins Correia 
= 

Leonor Mendes de Oliveira 

Beringeira Pereira  =  ▲ Afonso Vasques Correia III =  Aldonça Garcia 
          OS – Hortalagoa  

 

Pedro Pais Correia I = Dordia Pais de Aguiar 

Leonor Afonso Martim Afonso Beatriz Afonso Aires Afonso 
 

 :::   Maria Lourenço 
 

::: Mor Esteves 
 

::: Catarina Anes 
 

::: Mor Vasques 
 

IX 

X 

XI 

323 
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João Coutinho 
3º conde de 
Marialva 
† Arzila  
1471 

I 

II 

III 

IV 

V 

Vasco Coutinho 
1º Conde de Marialva 

3º Marechal 
Sr. do Couto de Leomil 

= 
Maria de Sousa 

(filha B de D. Lopo Dias de 
Sousa, Mestre da OC) 

Guiomar 
Coutinho 

= 
Infante  

D. Fernando 

Fernão Martins da Fonseca Coutinho 
= 

Teresa Pires Varela 

Nuno Fernandes Coutinho 
= 

Guiomar Gil Homem 

Vasco Fernandes Coutinho 
Sr. do Couto de Leomil 
Meirinho mor do reino 

= 
Beatriz Gonçalves de Moura 

Elvira Fernandes Coutinho 
= c.g. 

Gomes Lourenço 

Gonçalo Martins da Fonseca 
= 
?? 

Gonçalo Vaz Coutinho 
2º Marechal 

Alcaide de Trancoso e Lamego 
Copeiro-mor da rainha D. Leonor 

= 
Leonor Gonçalves de Azevedo 

= 
Joana de Albuquerque 

(filha de D. Fernando Afonso de Albuquerque, Mestre da OS) 

Rui Vaz Coutinho 
Sr. de Ferreira de Aves 

= c.g. 
Branca de Vilhena 

Fernão Martins Coutinho 
Sr. de Ericeira e Mafra 

= c.g. 
Leonor de Sousa 

(filha de D. Lopo Dias de Sousa, Mestre da OC) 

Mécia Vasques Coutinho 
= 

Martim Gonçalves de Ataíde 

Teresa Coutinho 
= 

Martinho de Meneses 
Sr. de Cantanhede 

Leonor Coutinho 
= 

Fernando da Guerra 
Sr. de Bragança 

Afonso Vasques da Fonseca 
Alcaide de Marialva, Sabugal e 

Moreira 
Sr. do Solar dos Fonsecas em  

S. Martinho de Mouros 
= 

Mécia Lopes Pacheco 

Joana Mendes da Fonseca 
= 

Lançarote Vieira 
Desembargador do Paço 

Diogo da Fonseca 
= 
?? 

Vasco Lourenço da 
Fonseca 

= 
Maria Mendes 

♦ Luís Coutinho I 
Bispo de Viseu 

▲ Rui da Fonseca 
OC – Rosmaninhal 

(1440) 
= c.g. 
?? 

▲ João Fernandes da Fonseca 
OC 

Fidalgo da casa de D. Manuel 
= 

Beatriz Porcalho 

Filipa Coutinho 
1º = 

Luís Álvares de Sousa 
Sr. de Baião 

2º = 
▲ Afonso Vasques de Sousa 

OC – Redinha. Claveiro 

▲ Diogo da Fonseca Coutinho 
OC – Alpalhão, Stª Mª de Portalegre e Anciães, Touro e Rosmaninhal 

::: 
Beatriz Godins de Brito 

Mécia de Sousa 
= 2ª m 

Fernando de Castro 
Governador  

da casa do I. D. H 

Vasco Fernandes Coutinho 
= 

Maria da Cunha 

Fernando Coutinho 
4º Marechal 

Alcaide de Trancoso e Pinhel 
= 

Joana de Ataíde 
(filha do 1º conde de Atouguia) 

= c.g. 
Catarina de Albuquerque 

� Gonçalo Vasques Coutinho 
OC – Claveiro (1426) 

Comendador mor (1437) 
2º Conde de Marialva (1452) 

Meirinho mor 
= 

Beatriz de Melo 

Beatriz da Fonseca 
= 

Fernão da Granja 
Alcaide de Lamego 

= 
Osório Dias 

Gonçalo da Fonseca  Coutinho 
Alcaide de Marialva  e Moreira 

= 
Beatriz da Cunha 

Fernão Coutinho 
= 

Maria da Cunha 

Isabel Coutinho 
= 

Gomes Freire de 
Andrade 
† Tânger 

Beatriz Coutinho 
= 3ª m. 

Pedro de Meneses 
7º Conde de Ourém 
3º conde de Vila Real 

1º Marquês de Vila Real 
1º Capitão de Ceuta 

Filipa Coutinho 
= 

Pedro de Meneses 
7º Conde de Ourém 
3º conde de Vila Real 

1º Marquês de Vila Real 
1º Capitão de Ceuta 

♦ Fernando Martins 
Coutinho 

Bispo de Coimbra 

João Vasques da Fonseca 
Ouvidor das terras do duque de 

Bragança 1437 

Diogo da Fonseca 
Embaixador de D. Af. V 
Alcaide de Almeida 

= 
Joana Martins Guedelha 

▲ Gueterre Coutinho 
OS – Sesimbra  

= s.g. 
Isabel Pereira 

♦ Henrique Coutinho 
Prior de Guimarães  

1502 
Embaixador a Roma 

Joana da Fonseca 
= 

Álvaro de Cácerees 

▲ Antão da Fonseca 
OC – Rosmaninhal 
Fidalgo da casa de  

D. João II e D. Manuel 
= 

Constança Leitão 

Leonel Coutinho 
= 

Mécia de Azevedo 

▲ Vasco Coutinho I 
OC – Almourol 

1º Conde de Borba / Redondo 
Capitão de Arzila 

= 
Catarina da Silva 

Tristão Coutinho 
† na ponte de Zamora 

= 
Isabel Fogaça 

(filha de João Fogaça,  
Comendador de Sesimbra – OS) 

▲ Luís Coutinho II 
OC – Stª Mª da Ilha 

Terceira 
= 

Leonor de Mendanha 

Álvaro Coutinho 
5º Marechal 

Alcaide de Pinhel 
† Baltenas 

= 
Beatriz Soares de Melo 
(filha de Rui Gomes de 

Alvarenga) 

▲ Gastão Coutinho I 
OC – Vaqueiros, Casével 

= 
Toda Centelhas 

::: 
?? 

Diogo Coutinho 
= 

Filipa de Castro 
= 

Francisca de Gusmão 
::: c.g. 
?? 

Francisco Coutinho I 
4º conde de Marialva 
2º conde de Loulé 
Meirinho mor 

= s.g. 
Maria Ulhoa 

= 
Beatriz de Meneses 

▲ Cristóvão da Fonseca 
OC – Stª Luzia de Trancoso 

= c.g. 
Catarina Soveral 

(filha de Francisco Soveral, 
comendador de Stª Luzia de 

Trancoso – OC) 

João da Fonseca Coutinho 
Fidalgo da casa de D. Manuel 

Escrivão da Fazenda 
= 

Maria das Alcáçovas 

▲ Nuno da Fonseca Coutinho 
OC  

Guarda-mor do Infante D. 
Henrique 

= 
Garcia Lopes Baracho 

Fernando Coutinho 
Sr. do couto de Leomil 

= 
Maria Pereira 

= 
Joana de Noronha 

▲ Vasco Coutinho II 
OC – S. Cosme 

= c.g. 
Francisca Barriga 

(filha de Gonçalo Vaz Valarinho, 
alfaqueque de Safim, 
comendador da OC) 

= 
Joana de Eça 

Gastão Coutinho II 
= 

Beatriz Barriga 
(filha de Gonçalo Vaz Valarinho, 

alfaqueque de Safim, 
comendador da OC) 

Guiomar Coutinho 
= 

▲ Gonçalo Coutinho I 
OC – Vaqueiros  

▲ Gonçalo Coutinho I 
OC – Vaqueiros 

= 
Guiomar Coutinho 

���� Garcia Coutinho 
OC 

Capitão de Ormuz 
† Índia 

▲ Francisco Coutinho II 
OC – Stª Mª da Ilha Terceira 

= 
Filipa de Vilhena 

(filha de 3º Barão de Alvito) 

▲ Fernando Coutinho II 
OC – Reigada e Riba Côa 

6º Marechal 
Alcaide de Pinhel 

† Índia 
= 

Maria de Noronha 

▲ Gonçalo Coutinho II 
OS – Arruda 

= 
Beatriz de Castro 

(filha de Aires da Silva, regedor) 

Guiomar Coutinho 
= 

Pedro de Meneses 
1º Conde de Cantanhede 

João Coutinho 
2º Conde de Redondo 

= 
Isabel Henriques 

(filha de Fernão Martins 
Mascarenhas, capitão dos 

ginetes de D. João II) 

Margarida 
Coutinho 

= 
João de 

Mascarenhas 
Capitão dos 
Ginetes 

▲ Bernardo Coutinho 
OC – Puços 

Alcaide de Santarém e 
Almeirim 

= 
Beatriz de Meneses 

= 
Joana de Meneses 

���� Lourenço da 
Fonseca 
OC 

▲ Manuel da 
Fonseca II 

OC – Caparrossa 

���� Manuel da 
Fonseca I 
OC 

▲ Fernão 
Coutinho 
O ? 

Baltazar da Fonseca 
Secretário da Puridade 
do Cardeal D. Henrique 

= 
Ana da Costa 

▲ Lucas da Fonseca 
OC 
= 

Joana Pereira de Vasconcelos 

▲ Gaspar da Fonseca 
OH – Águas Santas 

Violante Henriques 
= 

� Afonso de Lencastre 
OS 

▲ Diogo Coutinho II 
OC – Caldelas 

= 
Catarina de Castro 

���� Luís Coutinho III 
OC (1521) 

Capitão-mor das naus da Índia 
= 

Maria de Meneses 

���� Álvaro Coutinho I 
OC  

7º Marechal 
Alcaide de Pinhel 

= c.g. 
Antónia de Lencastre 

Beatriz Coutinho 
= 

Luís da Silveira 
1º Conde de Sortelha 

1532 

Francisco Coutinho III 
3º Conde de Redondo 
Capitão de Arzila 

Regedor da Casa da Suplicação 
Vice-Rei da Índia † 

= 
Maria de Gusmão 

▲ Álvaro Coutinho II 
OC – Almourol e Golegã 

† Alcácer 
= 

Beatriz da Silva 

▲ Luís Coutinho IV 
OC – Stª Mª da Ilha Terceira 

† Alcácer Quibir 

▲ Hilário Coutinho 
OS – Arruda  

= 
Beatriz de Castro 

COUTINHO / FONSECA 

VI 

VII 

VIII 

Margarida de Castro 
= 

▲ Fernando Álvares 
Cabral 
OC  

Isabel Coutinho 
= 

▲ Jorge Barreto 
OC – Ródão e Azambuja 

Leonor Coutinho 
= 

▲ João de Castro 
4º Vice-rei da Índia 

OC – Redinha  

Bernarda Coutinho 
= 

▲ Francisco Pereira 
OC – Pinheiro 

Escrivão da Puridade e Vedor da 
Fazenda do Inf. D. Luís 

 
� – Mestre, Governador ou Prior 
� – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
� – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 
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Lourenço Fernandes da Cunha = Sancha Lourenço de Macieira 

Martim Lourenço = Sancha Garcia de Paiva Vasco Lourenço = Teresa Pires Portugal 

Martim Vasques II = Violante Lopes Pacheco João Lourenço = Leonor Teles de Meneses 

Álvaro Anes da Cunha = Beatriz de Melo Leonor Rodrigues de Albergaria = Vasco Martins da Cunha II = Teresa de Albuquerque 

Martim  
Vasques III 

Estêvão Soares 
= 

Catarina Soares 
Escobal 

Vasco Martins 
Sr. Tábua 

= 
Beatriz Gomes 

da Silva 

Gil Vasques 
Alcaide de Marialva 

Alferes mor 
= 

Isabel Pereira 

▲ Rui da  
Cunha I 

OS – Samora Correia 
† c. 1409 

Pêro Vasques da 
Cunha 

= 
D. Teresa de 

Ataíde 

♦ D. Gonçalo da 
Cunha 

Bispo da Guarda 

Isabel de Albuquerque 
= 

Gonçalo Vasques de 
Melo 

Teresa de 
Albuquerque 

= 
Luís Álvares Pais 

Mestre-sala  
D. Afonso V 

João Álvares 
Sr. Pombeiro 

= 
Mécia Gomes de 

Lemos 

Rui de Melo 
Almirante 

= 
Beatriz Pessanha 

::: 
?? 

▲ Diogo Álvares da 
Cunha 

OC – Castelejo e 
Castelo Novo 

Casével 
┴ 
 

Leonor 
= 

Álvaro Pires de 
Távora 

Sr. Mogadouro 

Filipa 
= 

D. Leonel de Lima 
1º Visconde de  
V. N. Cerveira 

Isabel 
= 

Álvaro Vaz de Almada 
1º Conde de Abranches 

▲ Gil da Cunha 
OC – Pinheiro  

Fernão Vasques 
Fronteiro mor de Ceuta 

= c.g. 
D. Branca de Vilhena 

João da Cunha Pereira 
Conselheiro régio 

= 
Isabel Fernandes de 

Moura 

Filipa da Cunha 
= 

Fernão de Sá 
Alcaide-mor do 

Porto 

João de 
Albuquerque 

= 
Catarina Pereira 

Isabel de 
Albuquerque 

= 
Fernão Pereira 

João Vasques 
Albuquerque 

 

Leonor de Albuquerque 
= 

João Gonçalves de Gomide 

Catarina de Albuquerque 
= 

▲ Nuno da Cunha I 
OS – Campo de Ourique e 

Alvalade 

Álvaro da Cunha 
Fronteiro mor do Algarve 

= 
Beatriz 

=  
Inês 

João de Melo 
= 

Beatriz de Teive 

▲ Rui da Cunha II 
OC – Castelejo e Castelo Novo 

= 1º 
Inês Mendes 

(filha de Lopo Mendes e 
Oliveira, comendador da 

Redinha  OC) 

▲ Lopo da Cunha 
OA – Seixo, Casal, 

Moura, Serpa e 
Albufeira 

▲ Nuno da Cunha I 
OS – Campo de 

Ourique e Alvalade 
= 

Catarina de 
Albuquerque 

Pedro de 
Albuquerque 

= 
Catarina da 

Costa 
┴ 

Lopo de 
Albuquerque I 
1º Conde de 
Penamacor 

= 
Leonor de 
Noronha 

Henrique de 
Albuquerque 

= 
Catarina 

Henriques 
┴ 

Álvaro Anes de 
Albuquerque 

= 
Beatriz 

Gonçalves 
Coutinho 

Lopo Gonçalves 
Dr. em Leis 

Procurador da 
OH 

Gonçalo de Albuquerque 
3º Sr. de Vila Verde 

= 
Leonor de Meneses 
(filha do 1º conde de 

Atouguia) 

João de 
Albuquerque 

Sr. de Esgueira 
(1454) 

= 
Leonor 

 Pedro de 
Albuquerque 

OC 

Tristão da Cunha 
= 

D. Antónia de 
Albuquerque 

Simão da Cunha 
Trinchante mor 

=  
Margarida de Figueiredo 

Joana de Albuquerque 
= 

Lopo Soares de 
Albergaria 

3º Vice-rei da Índia 

 Jorge da 
Cunha 
OC 

Tristão da Cunha 
= 

D. Antónia de 
Albuquerque 

Simão da Cunha 
=  

Margarida  
de Figueiredo 

Joana de Albuquerque 
= 

Lopo Soares de 
Albergaria 

3º Governador da 
Índia 

 Garcia 
Albuquerque 

OC 
= 

Leonor 
Perestrelo 

 

Guiomar 
= 

▲ Rui de Melo 
OC – Elvas 

Alcaide de Elvas 

Afonso 
c.g. 

Luís 
┴ 

Isabel 
= 

Nuno Vaz de 
Castelo Branco 

Pedro de 
Noronha 
† Azamor 

▲ Diogo de 
Albuquerque 
OH – Águas 

Santas 

▲ Fernão de 
Albuquerque 

OS – Horta Lagoa 
4º Sr. de Vila Verde 

▲ Afonso de 
Albuquerque 

OS 
Gov. da Índia 

 Lopo de 
Albuquerque II 

OC 

 Manuel de 
Albuquerque 

OC 

▲ Nuno da Cunha II 
OC – Fonte Arcada 

9º Governador da Índia 
= 

Maria da Silveira 

▲ Simão da Cunha 
OC – Torres Vedras 

† 1529 
= 

Isabel de Meneses 

CUNHA (ALBUQUERQUE) 

CASTELA 

▲ Nuno da Cunha II 
OC – Fonte Arcada 

9º Governador da Índia 

▲ Simão da Cunha 
OC – Torres Vedras 

† 1529 
 

I 

II 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 
 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

Guiomar da Cunha 
= 

▲ Henrique de 
Meneses 

OC – Mendo Marques e 
Penamacor 

Artur da Cunha 
Sr. de Pombeiro 

= 
Leonor de Sousa 

João Álvares da Cunha 
Sr. de Pombeiro 

= 
Catarina de Sequeira 

Mateus da Cunha 
Sr. de Pombeiro 

= 
Leonor de Meneses 

Joana de Meneses 
= 

▲ Fernando de Noronha 
OA – Vila Viçosa 

Capitão de Azamor 

Inês da Cunha 
= 

 Manuel da Silva 
OC 

Alcaide de Soure 
Aposentador-mor de D. Manuel 

Maria de Briteiros da Cunha 
= 

João de Almeida 
= 

▲ António de Castelo Branco 
OC – Vilela e Rio Torto 

 

a) 

a) Sobre as gerações intermédias consulte-se: PIZARRO, J.A.S.M., 1999, 2º vol., pp. 350-374. 

Guiomar da Cunha 
= 

▲ Henrique de Meneses 
OC – Mendo Marques e Penamacor 347
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FARIA 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

  Nuno Gonçalves de Faria      =      Teresa de Meira 
Alcaide do castelo de Faria 

João Nunes de Faria Álvaro Gonçalves de Faria      =      Maria de Sousa   Gonçalo Nunes de Faria        :::       ?? 
               Clérigo 

Pedro Gonçalves de Faria       =      ?? Fernão Gonçalves de Faria Nuno Gonçalves de Faria Violante Nunes João Álvares de Faria       =      ?? 

▲ Álvaro de Faria 
OA – Casal e Moura 

 Esteve em África no 2º cerco 
de Fez 

::: 
Isabel Vaz 

Pedro de Faria 
Capitão de Goa e de Malaca 

(esteve em Malaca com Afonso 
de Albuquerque) 

= 
?? 

Beatriz de Faria 
= 

Afonso ou  João de Eça 

Álvaro de Faria II 
= 

Isabel da Silva 
 

Afonso Anes de Faria 
Fidalgo no tempo de D. Duarte e  

D. Afonso V 
= 
?? 

Lourenço de Faria 
= 
?? 
::: 
?? 
 

Simão de Faria 
 

Fernão Dias de Faria 
= 
?? 

Vasco Afonso de Faria 
= 

Teresa de Meira 

Pedro Álvares de Faria 
 

Álvaro de Faria III 
Capitão do mar de 

Malaca 

Manuel de Faria 
† Índia 

s.g. 
Guiomar de Faria 

= 
Duarte de Eça 

Beatriz de Faria 
= 

Manuel de Almeida 
= 

Lopo Vaz de Sequeira 

Simão de Faria 
Monteiro mor de 

D. João II 
= c.g. 

Filipa de Sousa 
= s.g. 

Filipa de 
Figueiredo 

 

Antão de Faria 
Camareiro de  

D. João II  
Alcaide de Portel e 

Palmela 
= 

Leonor Gonçalves de 
Oliveira 

Duarte de Faria 
= 
?? 
 

♦ Álvaro de Faria IV 
Bispo de Lamego 

Guiomar de Faria 
= 

Álvaro da Silva 

Francisco de 
Faria 

Servidor do 
Mestre da OS 

 

Álvaro Fernandes de Faria 
Servidor de D. João II 

=  
Catarina Fradeça 

▲ Francisco de 
Faria II 

OS – Alcácer do Sal 
e Alcaria Ruiva 

Alcaide de Palmela 
= 

Joana de Castro 

Simão de Faria 
Escrivão da 
Puridade de  

D. João II 
Clérigo  

c.g. 

 Álvaro de Faria V 
OC 

† Safim 

 Diogo Fernandes de Faria 
OC 

Adaíl de Goa 
= 

Isabel de Ataíde 
= 

Maria de Góis Machado 

Joana de Faria 
= s.g. 

▲ Nuno Fernandes de 
Ataíde 

OC – Moxoeira 
 Sr. de Penacova 
Alcaide de Alvor 

1º Capitão de Safim † 
= 

Simão Correia 
Conde de Bises 

Gregório de Faria 
Aio e guarda-mor do 

cardeal Infante 
= 

Joana de Travaços 

Antónia de Faria 
= 

Francisco Mateus Galvão 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

359
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Rui Freire de Andrade  I = Inês Soutomayor 
    n.c. 1290 † 1370 

João Freire de Andrade I 
Sr. de Andrade 

= 
Maria Afonso 

Nuno Rodrigues Freire de Andrade 
† 1372 OC 

::: 
Clara Martins 

Pêro Fernandes de Andrade 
Sr. de Andrade (1397) 

= 
Mécia de Meira 

▲  Rui Nunes Freire de Andrade 
OS – Palmela e Arruda 

Pajem de D. João I 
= 

Aldonça de Novais 

Gomes Freire de Andrade I 
Pagem do Mestre da OA 

Sr. de Bobadela 
= 

Leonor Pereira 

Genévora de Andrade 
= 

▲ Diogo Borges 
OS – Torrão 

João Freire de Andrade III 
Capitão dos ginetes em Ceuta 1415 

= 2º  
Catarina de Sousa 

Gomes Freire de Andrade II 
Sr. de Bobadela 

† Tânger 
= 

Isabel Coutinho 
(filha de Gonçalo Vaz Coutinho, marechal) 

Luís Freire de Andrade 
= 

Mécia da Cunha 
(filha de Fernão de Sá, alcaide do Porto) 

Rodrigo Afonso de Andrade 
(esteve em Aljubarrota e Ceuta) 

= 
Mécia da Fonseca 

João Freire de Andrade II 
= 

Guiomar de Sousa 

Rui Freire de Andrade II 
n.c. 1383         † 1433 

Sr. de Sanha, termo de Trancoso 
= 

Leonor Vaz de Novais 

Martinho Homem ou Freire 
= 

Beatriz Soares ou Seabra 

 Rui Freire de Andrade III 
OH 

Criado de D. Duarte 

Pedro de Andrade 
Alcaide de Viseu e Riba Feita † 1511 

=  
Catarina de Sousa 

▲ Nuno Freire de 
Andrade 

OA – Aveiro  
Visitador do 

Mestrado 

João Freire de Andrade IV 
Sr. de Alcoutim 

Aposentador mor de D. Afonso V 
1º = s.g. 

Isabel de Meneses 
2º =  

Leonor da Silva 

Maria Freire de Andrade 
= 

D. Fernando de Meneses 
2º Marquês de Vila Real 

▲ Gomes Freire de Andrade III 
OC – Lousã 

= 
Cecília da Sousa 

Rui Freire de 
Andrade IV 

Alcaide-mor de 
Viseu 

= 
Guiomar 
Teixeira 

Luís de Andrade 
Armado 

cavaleiro na 
Índia por Afonso 
de Albuquerque 

em 1514 

FREIRE DE ANDRADE 

João Freire de Andrade V 
Sr. de Bobadela 

= 
Maria da Silva e Vasconcelos 

Simão Freire de 
Andrade 

Sr. de Bobadela 
= 

Leonor Henriques 

Beatriz da Silva 
= 

▲ Nuno 
Mascarenhas 

OS – Almodôvar 
Capitão de 

Safim 

Guiomar da Silva 
= 

▲ Jorge Furtado de 
Mendonça 

OS – Entradas e 
Represa 

Guiomar de Sousa 
= 

▲ Belchior de Sousa Tavares 
OC 

Capitão de Ormuz 

▲ Manuel Freire de 
Sousa ou Andrade 

OS – Sousa  
= 

Úrsula da Fonseca 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
Catarina Freire 

= 
Telo de Meneses 
Sr. de Oliveira 

Teresa Novais 
= 

Estêvão Soares de Melo 

Isabel ou Beatriz de Andrade 
= 

Fernão de Meneses 
Sr. de Cantanhede 

MELO MENESES 

FURTADOS DE 
MENDONÇA 

Nuno Freire de Andrade 
= 

Helena de Brito 
= 

Isabel de Almeida 

Maria Freire de 
Andrade 

= 
▲ Diogo Lopes de 

Sequeira 
OC 

Governador da Índia 

Margarida Freire 
= 

▲ António Saldanha 
OS – Vaqueiros 

Antónia Freire 
= 

▲ Galim Peres Pantoja 
OS – Loulé 
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▲ Jorge F. M. I 
Camareiro mor do Mestre D. 

Jorge 
OS – Sines, Entradas e Represa 

= 1º 
Isabel da Cunha 

= 2º 
Maria de Sousa 

= 3º 
Guiomar da Silva 

Afonso Furtado de Mendonça 
Capitão-mor do mar 

Anadel mor dos besteiros de  
D. João I  

= 
Constança Nogueira 

=  
Beatriz de Vilharguda 

Pedro de Mendonça 
Fidalgo c. régia 

João de Mendonça 
Alcaide-mor de Chaves 

= 
Filipa de Melo 

Maria de Mendonça 
= 

▲ João de Brito 
OS (?) 

Diogo de Mendonça 
Alcaide-mor de Mourão 

= 
Beatriz Soares 

Nuno Furtado de Mendonça 
Aposentador mor de D. Afonso V 

= 
Leonor da Silva 

▲ Duarte Furtado de Mendonça 
OS – Torrão  

Anadel mor dos besteiros 
= 

Genebra de Melo 

▲ António de M. I 
OA – Veiros, Serpa, Moura 
Fidalgo da casa de D. Jorge 

= 
Isabel de Noronha 

▲ Ana de Mendonça 
OS – 16ª 

Comendadeira  
de Santos 

::: 
D. João II 

Isabel de M. 
= 

Pedro de Castelo 
Branco 

Almotacé mor do reino 

Joana de M. 
OS – Santos 

Margarida F. M. 
= 

Jorge da Silveira 
Camareiro mor do 

duque de Viseu 

▲ Afonso Furtado I 
OC – Cardiga  

= 
Violante de Sousa 

Cecília de M. 
=  

João Falcão 
Anadel mor 

dos 
besteiros 

▲ Álvaro de M. 
OS – Torrão 

= 
Beatriz da Silva 

▲ Violante Nogueira 
OS – 15ª Comendadeira  

de Santos 

▲ Simão de M. 
OA – Portalegre e 

Borba 
= 

Ana de Mendonça 

Violante de M. 
=  

▲ Aires de Sousa 
OA – Alcáçova de 

Santarém e 
 Alcanede 

Maria M. 
=  

▲ Henrique 
Moniz 

OC – S. Cosme 

Pedro de M. 
Alcaide de Mourão 

=  
Teresa de Lima 

Cristóvão de M. 
Capitão de Ormuz 

= 
Maria de Tovar 

Isabel de M. 
=  

João Manuel de 
Vilhena 

3º Sr. de Cheles 

Margarida de M. 
Camareira mor de  

D. Sebastião 
=  

▲ Jorge de Melo 
OC – Pinheiro  

Porteiro de D. Manuel  
Monteiro mor de D. João III 

Joana de M. 
=  

Jaime 
4º Duque de 

Bragança 

Ana de Mendonça 
= 

▲ Francisco Correia 
OS – Colos, Alvalade e Vila Nova 

de Milfontes 

Beatriz da Cunha 
= 

▲ Francisco de Noronha 
Camareiro mor do Mestre 

D. Jorge 
OS – Casével e Sines 

▲ António de  
Mendonça IV 

OS – Entradas e Represa 
= 

Margarida de Noronha 

▲ Afonso F. de Mendonça II 
OS 

OA – Borba e Rio Maior 
= 

Joana Pereira 

Margarida de Sousa 
= 

▲ Pêro Pantoja 
OS – Santiago do 

Cacém 

▲ Luís de Mendonça 
OA – Veiros  

= 
Isabel de Castro 

▲ Nuno 
Furtado 

OS – S. Miguel de Rio 
Torto  

= 
Beatriz de Lucena 

▲ Fernão de Mendonça 
OA – Serpa e Olivença 

=  
Ana de Eça 

▲ Lopo Furtado 
OS – Loulé 

= 
Luísa da Silva 

João de Mendonça 
Governador da 

Índia 
= 

Ana de Aragão 

Constança de Castro 
=  

Afonso de Castelo 
Branco 

Meirinho mor do reino 

 Jorge de Lencastre 
OA e OS – Governador  

2º Duque de Coimbra 
=  

Beatriz de Vilhena 

▲ Nuno Furtado II 
OC – Cardiga 

= 
Constança de Castro 

(filha de Pedro Álvares 
Cabral,  

Cavaleiro da OC) 

♦ Afonso F. de Mendonça III 
Deão de Lisboa 

▲ Jorge F. de Mendonça II 
OS – Entradas e Represa 

= 
Mécia de Sousa 

▲ Jorge F. de Mendonça III 
OS – Loulé 

= 
Maria Teles 

▲ Fernão de Mendonça II 
OS – Alcaria Ruiva 

= 
Maria de Noronha 

 Afonso de Lencastre 
OS – Almodôvar, de Canha, de 
Cabrela, de Garvão, Arruda, 
Grândola, Aljustrel. 

= 
Violante Henriques 

▲ João de Lencastre 
OA – Faro, Alhos Vedros, 
Ferreira, Torrão, Barreiro, 

Almada 
1º Duque de Aveiro 

= 
Juliana de Lara 

 Luís de Lencastre 
OA – Veiros, Seda, Alcanede, 

Alandroal e Fronteira 
=  

Madalena de Granada 

Cecília de Meneses 
= 

Rui Dias Lobo 

 Helena de Lencastre 
OS – Santos  

Jaime de Lencastre 
Bispo eleito de Ceuta 

1º Inquisidor mor 
Capelão da rainha D. 

Catarina 

▲ António de Mendonça V 
OA – Veiros 

= 
Ana de Castro 

FURTADOS DE MENDONÇA 
(LENCASTRE) 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

 António de 
M. II 
OC 

 António de M. III 
OC 
= 

Beatriz de Abreu 
= 

Joana da Silva 

▲ Manuel de Mendonça 
OA – Borba 

= 
Violante 

= 
Maria Henriques 

▲ Aires de Mendonça 
OA – Borba 

= s.g. 
Maria do Quintal 

 Guiomar Freire 
OS – Santos 

 Luís de Mendonça 
OA  

Francisco de M. 
=  

Leonor de Almeida 
(filha de D. Francisco de 
Almeida, 1º Vice-rei da 

Índia) 
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Estêvão Vasques de Góis 
Sr. de Góis 

Vassalo de D. João I 
Alcaide de Lisboa 

= 
Constança Afonso 

Nuno de Góis 
11º Sr. de Góis 

= 
Maior 

Pedro de Góis 
s.m.n. 

▲  Lourenço Esteves de Góis 
OH – Vera Cruz 
Prior do Crato 

▲ Pedro de Góis 
OH – Stª Vera Cruz de 

Marmelar 
Sr. da Lousã 

::: 
Leonor Afonso 

Estêvão Vasques de Góis 
= 

Leonor Gonçalves 

 Nuno Gonçalves de Góis 
OH 

(acompanhou D. Leonor para Castela) 
::: 
?? 
::: 

Beatriz Gonçalves 

Inês de Góis 
Sr.ª da Lousã 

= 
Pedro Machado 

Trinchante de D. Afonso V 
= 

Álvaro da Cunha 

Maria de  Góis 
= 

Gonçalo Gomes da Silva 
Alcaide de Soure 

Mécia Vasques de Góis 
= 

Gomes Martins de Lemos 

▲ Fernão de Góis 
OH – Barrô 

Estêvão de Góis 
Alcaide de Mértola 

= 
Isabel de Ataíde 

(filha de Nuno de Mascarenhas,  
OS – Almodôvar) 

Diogo de Góis Beatriz de Góis 
= 

Diogo Fernandes de Almeida 
Alcaide de Abrantes 
Vedor da Fazenda 

Filipa de Goís 
= 

Pedro Correia 
Sr. de Belas 

Catarina de Ataíde 
= c.g. 

▲ Cristóvão Correia 
OC – Colos  

Vedor da Casa da rainha D. 
Catarina de Áustria 

▲ Manuel de Góis 
OC – Puços  

Porteiro mor de D. 
Manuel 

::: 
Lucrécia Falcão 

♦ Pedro de Góis 
Deão de Évora 

Capelão do cardeal 
Infante D. Afonso 

 Francisco de Góis 
OC 

Alcaide de Mértola 
= 

Branca de Sousa 

GÓIS 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Fernão Gomes de Góis 
= 

Beatriz ou Leonor da Cunha 

Beatriz de Góis 
= 

Diogo da Silveira 
Escrivão da Puridade 

(† 1464) 

Gonçalo de Góis 
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Gomes Dias de Góis 
Criado de D. Fernando, D. João I e do Inf. D. Henrique 

Esteve em Ceuta 1415 
Sr. das saboarias de Alenquer, Arruda, Azambuja, Aldeia galega, 

Óbidos, Atouguia 
Provedor da Gafarias de Coimbra 

= 
 Beatriz Vaz de Lemos 

Lopo de Góis 
Sr. das Saboarias e Gafaria de Coimbra por D. Afonso V 

Acompanhou D. Leonor para Castela 
= 

Maria Dias de Almaçã 

Branca Lourenço de Lemos 
= 

Gonçalo Viegas de Ataíde 
(de Alenquer) 

Rui Dias de Góis 
Sr. das Saboarias 

= 
Inês de Oliveira de Macedo 

= 
Filipa de Góis 

= s.g. 
Isabel Vieira 

= 
Isabel Gomes de Lemi 

 Frutuoso de Góis 
OC 

Camareiro e Guarda-roupa 
de D. Manuel 

Francisco de Macedo ▲ Manuel de Góis 
OC – Stª Mª de Lamas 

Serviu em África 

Antónia de Góis 
= 

Nuno Álvares Pereira 
(de Alenquer) 

Damião de Góis 
Guarda-mor da Torre do Tombo 

= 
Joana de Argem 

 Baltasar Dias de Góis 
OC 

Tesoureiro do Cardeal Infante 
D. Henrique 

GÓIS 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 
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Henrique II 
Rei de Castela 

::: 
Beatriz Fernandes 

Fernando 
Cavaleiro da Casa de D. João I (1414) 

† 1438 
= 

Leonor Sarmento 

Fernando Henriques 
serviu em Tânger e Ceuta1437 

Sr. de Barbacena 
Sr. do reguengo das Alcáçovas 

= 
Branca de Melo 

(filha de Martim Afonso de Melo, 
 alcaide de Évora) 

▲ Henrique Henriques 
OS – Colos  

Sr. das Alcáçovas 
Aposentador mor de D. João, 

governador da OS 
Almotacé de Évora (1476) 

Caçador mor de D. Manuel (1505) 
† 1505 

= 
Filipa de Noronha 

= 
Leonor da Silva 

(filha de João da Silva,  
Sr. da Chamusca e Ulme 

Afonso Henriques 
Sr. de Barbacena 

Alcaide de Borba (1483) 
Alcaide de Portalegre (1490) 

† 1506 
= 

Leonor Pereira de Berredo 
(filha de Lopo Mendes de Vasconcelos, 

comendador das Entradas – OS) 

Isabel 
= 

Fernão da Silveira 
Regedor 

Briolanja 
= 

 Aires de Miranda 
OS 

Alcaide de Vila Viçosa 
Almotacé de Évora (1476) 

Catarina 
= 

Henrique de Albuquerque 
Sr. de Angeja 

 
┴ 

Beatriz 
= 

Nuno Pereira 
Alcaide de Fronteira 

Joana 
= 3º m. 

João da Silva 
Sr. da Chamusca e Ulme 

▲ Fernando Henriques 
OC – S. Salvador de 

Alcáçovas 
Alcaide de Évora 

= 
Isabel de Melo 

(filha de Leonor da Silva 
e de seu 1º marido  
Cristóvão de Melo) 

▲ Brás Henriques 
OC 

Caçador mor de D. 
Manuel e D. Luís 

= 
Isabel Pereira 

(filha de Jorge Moniz,  
Sr. de Angeja) 

 André Henriques 
OC  

Fronteiro de D. Duarte de 
Meneses 

Serviu em Tânger e Arzila 
Índia (1521) 

Capitão de Pacém 

João Henriques 
Serviu em Safim (1510) 

= 
Joana de Abreu 

Maria Henriques 
= 

▲ Martim Vaz 
Mascarenhas 
OS – Aljustrel  

Jorge Henriques 
Sr. de Barbacena 
Azamor (1513) 

Reposteiro mor de 
 D. João III 

= s.g. 
Maria Cataland 

= s.g. 
Maria de Meneses 

Garcia Henriques 
Capitão de galeão na Índia 

ferido (1525) 
= 

Leonor Henriques 

▲ João Henriques II 
OA – Veiros  

Azamor (1508) 
= ? 

Mariana da Silveira 
(filha de Fernão da 

Silveira, escrivão da 
Puridade de D. João II) 

Beatriz da Silva 
= 

Diogo Moniz 
Sr. de Angeja 

Catarina Henriques 
= 

▲ Simão de Sousa 
Ribeiro 

OC – Pombal  
Alcaide de Pombal 

Guiomar Henriques 
= 

▲ Garcia de Melo-o-
Braseiro 

OC– Castro Marim  
Anadel mor dos besteiros 

Rodrigo 
Henriques 

Índia 
1515-1518 
† 1542 

s.g. 

Manuel 
Henriques 

Índia 
s.g. 

Sancho Henriques 
Índia (1512) 

Capitão-mor do mar de 
Cassem 

† na Índia (1523) 
= 

Isabel de Albuquerque 

Leonor Henriques 
= 

Garcia Henriques 
Capitão de galeão na Índia 

ferido (1525) 
 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

MIRANDA 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

António Henriques 
† na Índia (1523) 

401 

HENRIQUE 
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Gonçalo Martins Leitão 
= 

Maria Esteves Falacheira 

 Martim Gonçalves Leitão 
3º Mestre da OC 

::: 
Inês Vasques 

::: 
?? 

 Estêvão Gonçalves Leitão 
4º Mestre da OC (1335-1344) 

::: 
Maria Anes 

::: 
?? 

Gonçalo Martins Leitão 
(legitimado 1338) 

s.g. 

Estêvão Leitão 
Trinchante da Rainha D. 

Beatriz 
= 
?? 

 João Esteves Leitão 
OS 

(ref. 1341) 

Vasco Martins Leitão 
(legitimado 1338) 
Sr. de Albufeira 

Aio do Mestre da OA 
= 

Maria Coutinho 
= 

Inês Afonso Pimentel 
::: 

Maria Pires 

Leonor Martins Leitão 
::: 

Gonçalo Pães de Meira 
Alcaide-mor de Ponte de 

Lima 

▲ Vicente Martins Leitão 
OC – Castro Marim 1380 
Alcaide de Castro Marim 

Estêvão Leitão 
= 
?? 

Inês Leitão 
= 

Gonçalo Lourenço de 
Gomide 

Escrivão da Puridade 

Vasco Leitão 
n.c. 1340 Álvaro Vaz Leitão 

Escudeiro em 1389 
Vassalo 1386 

Alcaide de Torres Vedras 
1389-1417 

= s.g. 
Beatriz de Azevedo 

Gonçalo Vaz Leitão 
n.c.1364 

Gil Afonso Leitão 
n.c.1386 

::: c.g. 
?? 

Froilo Leitão 
┴ 

Leonor Leitão 
n.c. 1370 

= 
João Lopes de Azevedo 
2º Sr. de S. João de Rei 

 
 

Martim Leitão 
(legitimado em 1393) 

= 
?? 

Estêvão Leitão 
= 

Inês Mendes de Vasconcelos 
(filha de Mem Rodrigues de 
Vasconcelos, Mestre da OS)  

 

Rui Vaz Leitão 
(legitimado em 1393) 
Criado de D. João I 

= 
Leonor Ferreira 

Martim Ferreira Leitão 
n.c. 1410 

Esteve em Tânger e 
Alcácer Ceguer 

= 
Briolanja de Góis 

Vasco Rodrigues 
Leitão 

Mem Rodrigues Leitão 
Arcediago da Sé de Coimbra 

Rui Leitão 
Coudel de Santarém 

Fernão Rodrigues 
Leitão 

Vassalo de D. Afonso V 

Diogo Martins Leitão 
Criado do I.D. Henrique 

Vasco Martins Leitão 
Fidalgo da casa de D. Afonso V, D. João II e D. Manuel 

= 
Beatriz de Sousa 

 Pedro Afonso Leitão 
OC 

Instituiu o morg. de Coruche 
::: 
?? 

Gonçalo Afonso Leitão 
Cavaleiro da casa de D. João I e D. 

Duarte 
= 

Beatriz Fulgado de Sequeira 

Catarina Pires Leitão 

Afonso Vaz Leitão 
Alcaide de Idanha 

Cavaleiro da casa de D. João I 
= 
?? 

 Martim Leitão 
Serviu em África 

Embaixador ao rei de Granada 
::: 

Catarina Anes 

▲ Jorge Leitão 
OS – Figueira  

(afilhado de D. Jorge, Mestre da OS e OA) 
= 

Beatriz de Gouveia 
(filha de Pedro de Gouveia, tesoureiro mor de D. Jorge, 

Mestre da OS) 

Maria Pereira 
= 

António Ribeiro 

▲ Gomes Leitão Taveira 
OA – Galveias 

= 
Cecília Tomás 

::: 
Margarida Pires 

Afonso Gonçalves Leitão 
Serviu D. Manuel, duque de Beja 

Alcaide de Idanha-a-nova 
= 

Catarina Pires Ribeiro 

▲ Pedro Leitão 
OA – S. Vicente da Beira 

Serviu em África D. Af. V e D. João II 
= 

Catarina Gonçalves 

Inês Gonçalves Leitão 
= c.g. 

Gonçalo Anes Cardoso 
Almoxarife de Castelo Branco 

LEITÃO 

João Rodrigues Leitão 
= 

Bárbara Taveira 
= 

Ana Coutinho 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 
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MASCARENHAS 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

Martim Vaz Mascarenhas I 
= 
?? 

Álvaro Mascarenhas 
Sr. de Carvalho 

(o que protegeu o I.D.H. numa porta de Ceuta) 

▲  Fernão Martins Mascarenhas 
OS – Represa e Garvão 

= 
Beatriz Rodrigues 

Leonor Martins Mascarenhas 
= c.g. 

Gil Anes de Freitas 

João Mascarenhas 
(Recebeu carta de perdão em 1452, esteve 
em Alfarrobeira ao lado do Inf. D. Pedro) 

= 
Beatriz Gramacho 

Gonçalo Vaz Mascarenhas 
Alferes mor do Infante D. Pedro 

(† em Alfarrobeira) 

 

▲ Martim Vaz II 
OS – Aljustrel  

= 
Isabel Correia 

▲ Nuno Mascarenhas I 
OS – Almodôvar  

= 
Catarina de Ataíde 

(filha de Nuno Gonçalves de Ataíde, 
Governador da Casa do Inf. D. Fernando) 

Ana Martins Mascarenhas 
= 

Rodrigo Brandão 

Beatriz de Ataíde 
= 

Rui Gomes de Azevedo 
Alcaide de Alenquer 

Isabel de Ataíde 
= 

Estêvão de Góis 
Alcaide de Mértola 

João Mascarenhas 
= 

Maria Ribeira 
= c.g. 

Joana de Noronha 

▲ Fernão Martins II 
OS – Mértola e Almodôvar 

Sr. de Lavra, alcaide de Montemor-o-novo e Alcácer do Sal 
Capitão dos Ginetes de D. João II 

= s.g. 
Violante da Cunha 

(filha de Álvaro Vaz de Almada, conde de Abranches) 
= 

Violante Henriques 
(filha de Fernão da Silveira, regedor) 

Mécia de Brito 
= 

Fernão de Sousa-o-
Botelha 

Leonor Mascarenhas 
= 

▲ Rodrigo de Meneses 
OS – Grândola  

 Afonso Vaz 
Mascarenhas 

OC 

▲ João Mascarenhas II 
OS – Mértola 

Alcaide de Montemor-o-
novo e Alcácer do Sal 

Capitão dos Ginetes de  
D. Manuel e D. João III 

= c.g. 
Margarida Coutinho 

(filha do Conde de Borba) 

Isabel Mascarenhas 
= 

Vasco de Almada 

Nuno 
Mascarenhas II 

= 
Isabel Varela 

▲ Álvaro Mascarenhas II 
OS – Samora Correia 

= 
Mécia de Vasconcelos 

(filha de Vasco Pereira, 
comendador de Samora 

Correia e Belmonte – OS) 

▲ Fernão Mascarenhas 
OS – Aljustrel  

= 
Isabel da Silva 

(filha de João da Silva, 
camareiro mor de D. João II) 

= c.g. 
Helena Henriques 

(filha de Simão de Miranda, 
comendador de Povos – OC) 

▲ Martim Vaz III 
OS – Aljustrel 

Serviu D. Manuel e  
D. João III 

= 
Maria de Noronha 

(filha de Henrique Henriques, 
comendador de Colos – OS) 

= 
Leonor de Noronha 

Francisco 
Mascarenhas 
Deão da Sé de 

Silves 

Manuel 
Mascarenhas II 
† em África 

= c.g. 
Catarina 

Beatriz da Silva 
= 

▲ Álvaro de Mendonça 
OS – Torrão  

Maria de Meneses 
= 

▲ Rui de Melo 
OC – Longroiva  

Isabel Mascarenhas 
= 

Pedro do Sem 

▲ Luís Mascarenhas 
OS – Garvão, Arrábida 

e Belmonte 
= 

Filipa de Lemos 

Catarina de Ataíde 
= 

▲ Francisco de Lemos 
OS – Samora Correia 

 Pedro Mascarenhas II 
OC 

Capitão de Goa, Malaca e 
Azamor 

† em Tunes 
= 

Maria Pereira Barreto 

Nuno 
Mascarenhas IV 
Fidalgo da Casa 

de D. Manuel 
┴ 

Leonor Henriques 
= 

Simão Freire 
Sr. de Bobadela 

Isabel Henriques 
= 

João Coutinho 
2º Conde de 

Redondo 

▲ Manuel Mascarenhas 
OC – Rosmaninhal 
Capitão de Arzila † 

= 
Leonor de Magalhães 

 António 
Mascarenhas 

OC 
† África 

▲ Pedro Mascarenhas  
OC – Castelo Novo 
Estribeiro mor de  

D. João III 
Alcaide de Trancoso 

Vice-rei da Índia (1554) 
= s.g. 

Filipa Henriques 
= s.g. 

Helena Mascarenhas 

▲ Nuno Mascarenhas III 
OS – Almodôvar 
Capitão de Safim 

= c.g. 
Beatriz da Silva 

I 

II 

III 

IV 

V 

MENESES  
GÓIS 

Helena Mascarenhas 
= 

▲ Pedro Mascarenhas 
OC – Castelo Novo 
Estribeiro mor de  

D. João III 
Alcaide de Trancoso 

Vice-rei da Índia (1554) 

VI 
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º  

Inês Pires de Arganil  =      Martim Afonso de Melo I      =   
Marinha Vasques de Albergaria 

Teresa Correia = Vasco Martins de Melo I = Catarina ou 
Maria Afonso de Brito 

 Mécia Vasques de Resende       =          Martim Afonso de Melo II          
=    Inês Rodrigues de Brito 

Fernan
do 

Afonso 

Violante Afonso 
= 

Martim Vasques de 
Góis 

Sr. de Góis 

Uzenda 
Afonso 
= 
João 

Mendes de 
Oliveira 

Estêvão Soares 
= 

Teresa de Novais 
(filha de Rui Nunes Freire de Andrade, 
OS – comendador mor; comendador de 

Palmela e Arruda) 

Beatriz 
= 

Álvaro da 
Cunha 
Sr. de 

Pombeiro 

Gonçalo 
Vasques 
Sr. de 

Castanheira 
Povos e 
Chileiros 

Vassalo de D. 
João I 
= 

Constança 

Martim Afonso III 
Sr. de Arega e Barbacena 
Alcaide de Évora, Olivença, 

Campo Maior, Castelo de Vide 
e Sever 

= 
Biatriz Pimentel 

= 
Briolanja de Sousa 

Vasco 
Martins II 

† em 
Aljubarrota 

Inês Vasques 
= 

Martim Afonso 
Pimentel 

Diogo 
= 

Maria da 
Silva 

Branca 
= 

Fernando 
Henriques 

Sr. de Alcáçovas 

Beatriz 
= 

�  Gonçalo Coutinho 
OC – Claveiro 
Meirinho mor 

2º Conde de Marialva 

Isabel 
= 

João Rodrigues 
Coutinho 

Meirinho mor 
Sr. de Ferreira das 

Aves 
= 

Duarte de Meneses 
2º Conde de Viana 

do Minho 

Martim Afonso V 
Guarda-mor D. Duarte 

Alcaide-mor de 
Olivença 

= 
Margarida de Vilhena 

Leonor Gomes 
= 

João Álvares 
Pereira 

Sr. Terra de Stª Mª 

Gonçalo Vaz 
Sr. de Castanheira Povos e 

Chileiros 
=  

Isabel de Albuquerque 
(filha de Vasco Martins da 

Cunha) 

Mécia  de Melo Soares 
= 

Dr. Rui Gomes de 
Alvarenga 

Chanceler da Casa do 
Cível 

Grimaneza 
= 

Mem de Brito 
Sr. do morg. S. 
Estêvão e S. 
Lourenço 

Isabel 
= 2º c.g. 

Fernão Soares de 
Albergaria 
Sr. do Prado 

Martim Afonso IV 
6º Sr. de Melo 

= 
Beatriz de Sousa 

João 
Copeiro de D. 

Af. V 
Alcaide de 
Serpa 
= 

Isabel da 
Silveira 
= c.g. 

Mécia de Sousa 

Vasco Martins III 
Alcaide de Évora e  
Castelo de Vide 

= 
Beatriz de Azevedo 

= 
Isabel ou Teresa de 

Abreu 

Margarida 
= 

Afonso 
Fernandes 
Monterroi

o 
Tesoureiro  
de D. João 

II 

Maria 
= 

Diogo 
Moniz 
Alcaide 
de 

Silves 

� Pedro de Melo 
Soares 

-o-Pucaro 
OA 

Criado de D. João 
II 

= c.g. 
Ana de Gouveia 

= c.g. 
Briolanja Pereira 
(filha de Fernão 

Pinto, comendador 
de Moimenta da 
Beira – OC) 

Estêvão 
Soares 
Sr. de 
Melo 
= 

Isabel 
Teixeir

a 

Fernão de Melo 
Almoxarife de 
Torres Vedras e 

Lamego 
= 

Maria de Castro 

Gomes 
Soares de 

Melo 
Conselheir
o de D. Af. 

V 
Alcaide de 
Torres 
Vedras 
= c.g. 
Filipa de 
Castro 

Isabel 
= 

João de 
Lima 
2º 

Visconde 
de V. N. de 
Cerveira 

Lopo Soares de 
Albergaria 

3º Governador 
da Índia 
= c.g. 

Joana de 
Albuquerque 

Beatriz Soares de 
Melo 
= 1º 

Álvaro Gonçalves 
Coutinho 
Marechal 
= 2º 

Pedro de Meneses 
1º Conde de 
Cantanhede 

Rodrigo Afonso 
1º Conde de 
Olivença 
Capitão de 
Tânger 
= c.g. 

Isabel de 
Meneses 

Manuel 
Alcaide de 
Tavira e 
Olivença 
Reposteiro 
mor de D. 
João II 
= 

Beatriz da 
Silva 

♦ João 
Bispo 
de 

Silves e 
Arcebis
po de 
Braga 

Margarida 
Vilhena 

= 
Rui Dias 
Lobo 
= 
João 

Rodrigues 
de Sá 

Alcaide e 
vedor da 
Faz. do 
Porto 

Branca 
Vilhena 

= 
Rui de 
Sousa 

Almotacé 
mor de D. 
João II 
Sr. de 

Sagres e 
Beringel 

Fernão de 
Melo 

Alcaide de 
Évora 
= 

Constança de 
Castro 

(filha de D. 
Álvaro de 
Castro-o-
Torrão) 

▲ João de Melo 
OS – Casével e 

Campo de Ourique 
= 

Isabel ou Leonor 
de Sequeira 

= 
Isabel Pereira 

= 
Beatriz de Brito 

= c.g. 
Genebra de Melo 

Vasco 
Martins de 

Melo 
Alcaide de 
Castelo de 

Vide 
= 

Genebra de 
Melo 
= 

▲ Duarte 
Furtado de 
Mendonça 
OS – Torrão  

Martim 
Afonso VI 

= 
Leonor 

Barreto ou 
Meneses  

▲ Garcia de 
Melo 
OC – 

Longroiva  
= 

Filipa Pereira 
= 

Henrique 
de Melo 
Copeiro-
mor de D. 
Afonso V 

= 
Beatriz 
Pereira  

Leonor de 
Melo 
= 

Nuno 
Barreto 

Alcaide de 
Faro 

Filipa de 
Melo 
= 

Pedro de 
Moura 

Alcaide de 
Marvão 

♦ 
Francisco 
de Melo 
Bispo 

eleito de 
Goa 

João de Melo 
Capitão de 
Coulão 

(1521-1524) 
† 1626 
= 

Leonor Fogaça 

▲ Rui de Melo 
OC – Elvas 

Alcaide de Elvas 
= 

Guiomar de 
Noronha 

(filha de Lopo 
de Albuquerque, 

1º conde de 
Penamacor) 

= 
Guiomar de 

Melo 
= 

Ascença de 

▲ Lançarote 
de Melo 
OS – 
Casével 

= 
Inês de Brito 

▲ Rui de Melo o-Punho 
OC – Proença 

Alcaide de Alegrete 
Capitão de Goa 
(1518-1521) 

= 
Joana Henriques 

(filha de Carlos Henriques,  
Comendador de Proença da 

OC) 

Branca de 
Vilhena 

= 
Rui 

Barreto 
Alcaide de 

Faro 

Margarida de 
Vilhena 

= 
João Gomes 
de Abreu 
Alcaide de 

Elvas 

Maria 
Manuel 

= 
André de 
Sousa 

Alcaide de 
Arronches 

Cristóvão de 
Melo 

Alcaide de 
Évora 

† em Ceuta 
= 

▲ Pedro 
de Melo 
OA – 

Freiria de 
Évora e 
Sousel 

Diogo de 
Melo 

Capitão de 
Ormuz 
= 

Fernando de 
Melo 

Capitão da 
ilha de S. 
Tomé 
= c.g. 

Violante da 
Silva 

▲ Duarte 
de Melo 
OS – Castelo 

de Vide 
= 

Guiomar de 
Barros 

▲ Jorge de 
Melo Pereira-o-

Picota 
OS – Meimoa 
Capitão de 
Cananor 

(1512-1515) 
Mestra sala da 

rainha D. 
Leonor 
= 

Antónia de 
Mendonça 

▲ Garcia de 
Melo-o-Braseiro 
OC – Castro 

Marim 
Anadel mor dos 

besteiros 
Camareiro mor do 

Inf. D. Luís 
Capitão do Cabo de 

Guê 
Capitão de Safim † 

= 
Guiomar Henriques 

Jorge de Melo-
o-Lages 

Copeiro-mor 
Anadel mor dos 

besteiros 
= 

Branca Coutinho 

▲ Garcia 
Afonso de 

Melo 
OC – 

Idanha a 
Velha e 
Lardosa 
Alcaide 
mor de 
Castelo 
Branco 

Diogo de 
Melo 

Mestre-
sala da 

Imperatriz 
=c.g. 
Lucrécia 
de Melo 

▲ Henrique de 
Melo 

OC – Longroiva 
Alcaide de 
Serpa 

Mestre-sala de 
D. Manuel 

= 
Maria de 
Meneses 

(filha de Pedro 
Barreto, 

comendador de 
Castro Verde – 

OS) 

▲ Rui de Melo 
II 

OC – Longroiva 
1515 foi edificar 
um forte no rio 

Mamora 
= 

Maria de 
Meneses 

(filha de Fernão 
Mascarenhas, 
comendador de 
Aljustrel – OS) 

▲ Jorge de 
Melo 

OC – Pinheiro 
Porteiro de D. 
Manuel e 

Monteiro mor 
de D. João III 

= 

▲ Diogo 
de Melo 
da Silva 
OC – Stª 
Justa de 
Lisboa e 
Caldelas 
= c.g. 
Catarina 
de Castro 

Genebra de 
Melo 
= 

▲ João de 
Melo 

OS – Casével 
e Campo de 
Ourique 

MELO 

BRITO 

� – Mestre, Governador ou 
Prior 
� – Comendador-mor 
▲ – Comendador 
� – Cavaleiro 
♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e 
Ilegítima 

Pedro Vaz de 
Melo 

1º Conde de 
Atalaia 
= c.g. 

Isabel de Melo 
= 

▲ Fernando 
Henriques 

OC – S. Salvador de 
Alcáçovas 

▲ Francisco de Melo 
OS – Casével  

Lucrécia 
de Melo 

= 
Diogo de 
Melo 

Mestre-
sala da 

Imperatriz 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VI
I 

Isabel de Melo 
= 

▲ João Moniz 
OS – Panóias 

Maria de 
Vilhena 

= 
▲ Fernão 
Teles de 
Meneses 

OS – Ourique 
Sr. de Unhão 
e Gestaçô 

Maria da Silva 
= 

▲ Francisco de 
Sousa Tavares 

OC – Stº Marta de 
Bornes 

Maria de 
Melo 
= 

�  João de 
Eça 
 OC 

Alcaide de 
Vila Viçosa 
Capitão da 
armada de 

1512 

 

Martim Afonso 
de Melo 
Coutinho 
Capitão de 
Mazagão 
1514-1517 

 

Vasco 
Fernandes 
Coutinho 
Capitão da 

armada à China 
(1521) 

 

Diogo de Melo 
Capitão da 

armada á China 
de (1521) 
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Afonso Martins Telo    =     Berenguela Lourenço de Valadares 
 Alcaide de Mourão 

Martim Afonso Telo    =      Aldonça Anes de Vasconcelos     :::      Senhorinha Martins     João Afonso Telo     =       Guiomar Lopes Pacheco 
 4º Conde de Barcelos 
 1º Conde de Ourém 

João Afonso Telo II 
1355-1384 

1º Conde de Viana do 
Alentejo 

= 
Maior Portocarrero 

 

Afonso Telo de Meneses  
5º Conde de Barcelos 

Leonor de Meneses  
= 

Pêro de Castro-o-Torto 

Telo Anes João Afonso Telo  
6º Conde de Barcelos 
Almirante de Portugal 

= 
Beatriz de Albuquerque 

Gonçalo Telo 
1º Conde de Neiva 

= 
Maria de Albuquerque 

Leonor Teles  
= 

D. Fernando 

Joana de Meneses 
OS – Santos  

= 
João Afonso Pimentel 

Sr. de Bragança 

          Pedro de Meneses              =       Margarida de Miranda   =   Beatriz Coutinho   :::   Isabel Domingues   :::   ?? 
2º Conde de Viana do Alentejo 
        1º Conde de Vila Real 
          1º Capitão de Ceuta 

Martinho de Meneses = Teresa Vasques Coutinho 
Sr. de Cantanhede            Camareira mor da rainha D. Filipa 

Inês de Meneses = João Fernandes Pacheco 
Sr. de Penela e Ferreira de Aves 

Duarte de Meneses 
2º Conde de Viana do Minho 
Capitão de Alcácer Ceguer 

= 
Isabel de Melo 

= 
Isabel de Castro 

Beatriz de Meneses 
= c.g. 

Fernando de Noronha 
2º Conde de Vila Real 

Conselheiro de D. João I e D. Duarte, 
camareiro mor de D. Duarte 

Leonor de Meneses 
= s.g. 

Fernando de Bragança 
3º Duque de Bragança 

Isabel de Meneses 
= c.g. 

Fernando de Cascais 
Sr. de Soalhães 

= 
João Freire de Andrade 

Sr. de Alcoutim 

Aldonça de Meneses 
= c.g. 

Luís de Azevedo 
Vedor da Fazenda e 

conselheiro de D. Af. V 

Isabel de Meneses 
= c.g. 

Rui Gomes da Silva 
Alcaide de Campo Maior e Ouguela 

Conselheiro de D. João I e  
D. Duarte 

Fernão de Meneses 
Sr. de Cantanhede 

= 
Isabel ou Beatriz de Andrade 

(filha de Rui Nunes Freire de Andrade, OS – Palmela e Arruda 
comendador mor) 

Beatriz de Meneses 
= 2º m. c.g. 

Aires Gomes da Silva 
Sr. de Vagos 

Beatriz de Meneses 
2º Condessa de 

Loulé 
= c.g. 

Francisco Coutinho 
4º Conde de 

Marialva 

Maria de Meneses 
= s.g. 

João de Castro 
2º Conde de Monsanto 

Alcaide de Lisboa 
Sr. de Cascais 

João de Meneses II 
Sr. de Cantanhede 

= 
Leonor da Silva 

Telo de Meneses 
Sr. de Cantanhede 

Mordomo mor da rainha 
D. Isabel 

= c.g. 
Maria de Sousa 

Maria de Meneses 
Abadessa de Vila do 

Conde 

▲ Beatriz de Meneses 
OS – 14ª Comendadeira  

de Santos  

Cecília de Meneses 
= c.g. 

Lopo Vasques de Sequeira 
Alcaide do Alandroal 

♦ Garcia de Meneses 
Bispo de Évora 
† em Palmela 

▲  João de Meneses 
1º Conde de Tarouca 

Mordomo e alferes de D. Manuel 
Capitão de Arzila e Tânger 

OS – Sesimbra 
OH – Prior do Crato 

1508-1522 
= 

Joana de Vilhena 

 Fernando de Meneses-
o-Narizes 

OS 
fronteiro em Arzila 

† 1484 
= 

Isabel de Castro 

Martinho de Meneses 
Sr. de Gestaçô e Panóias 

= s.g. 
Maria Coutinho 

▲ Fernando de 
Meneses-o-Roxo 

OC – Mendo Marques e 
Penamacor 

Sr. de Louriçal 
= 

Maria de Castro 
::: 

Constança Vaz 

▲ Luís de Meneses 
OC – Castelo Branco 

Monteiro mor de D. Manuel 
Alferes de D. João III 

Esteve em Azamor 1503 
Governador de Safim 

= 
Leonor de Castro 

Henrique de Meneses 
3º Conde de Viana do Minho 

1º Conde de Valença 
1º Conde de Loulé 

Alferes de D. Afonso V 
1º Capitão de Arzila 

= 
Guiomar de Bragança 

▲  Duarte de Meneses II 
OS – Sesimbra  

OC 
Capitão de Tânger 

Governador da Índia 
= 

Filipa de Noronha 

 Garcia de Meneses II 
OC 

Capitão de Tânger 
Governador da casa do Cardeal 

Infante D. Afonso 
= 

Guiomar de Sousa  
ou Távora 

▲ Henrique de 
Meneses II 

OC – Azinhaga e 
Idanha-a-velha 

= 
Beatriz de Vilhena 

▲ Henrique de 
Meneses III 

OC – Mendo Marques e 
Penamacor 

Governador da Índia 
† 1526 

= 
Guiomar da Cunha 

Beatriz de Meneses 
= c.g. 

Henrique de Sá de 
Meneses 

Maria de Meneses 
= 

Lopo de Almeida 
3º Conde de 

Abrantes 

Duarte de Meneses III 
Alcaide do Sabugal e 

Alfaiates 
= 

Leonor Henriques 
= 

Filipa de Castro 

▲ Diogo de Meneses 
OC – Mina e Montalvão 

Claveiro 
Alcaide-mor de Castelo 

Branco 
= 

Cecília de Meneses 

Pedro de Meneses II 
Clérigo 

Desembargador do 
Paço 

Pedro de Meneses III 
1º Conde de 
Cantanhede 

= 
Leonor de Castro 

= 
Beatriz Soares de Melo 

= 
Guiomar de Castro 

▲ Rodrigo de Meneses 
OS – Grândola  

= 
Leonor de Mascarenhas 

= 
Isabel de Sousa 

= 
Isabel de Macedo 

▲ João de Meneses III 
OS – Aljezur 

Capitão de Arzila 
† 1514 
= s.g. 

Isabel de Mendanha 

Catarina da Silva 
= 

▲ Vasco Coutinho 
OC – Almourol  

1º Conde de Borba 

Fradique de 
Meneses 

Leonor de Meneses 
= 

 Dr. Gonçalo 
Vasques de Azevedo 

OC 
Desembargador do 
Paço de D. Manuel 
Sr. de Ponte de Sôr 
Alcaide de Sintra 

▲ João de Meneses IV 
OA – Albufeira 

Capitão de Tânger 
= 

Luísa de Castro 
= 

Maria de Noronha 

▲ Fernando de Meneses II 
OC – Castelo Branco 

Capitão de Tânger 
Governador da Índia 

= 
Filipa de Mendonça 

▲ João de Meneses V 
OC – Valada 

Capitão de Tânger 
= 

Joana da Silva 

 Aleixo de Meneses 
OC 
= 

Joana de Meneses 
= 

Luísa da Silveira 

Joana 
= 

 Diogo de Noronha 
OC  

▲ Simão de Meneses 
OS – Grândola – Cacela, 
Alcoutim e Castro Marim 

= 1º 
Leonor da Silveira 

▲ Simão de Meneses II 
OC – Penamacor 

= 
Leonor de Castro 

▲ Diogo de Meneses II 
OC – Mendo Marques 

= 
Violante de Castro 

(filha de Simão de Miranda, 
comendador de Povos da OC) 

= 
Filipa de Meneses 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

MENESES I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII Isabel de Castro 
= 

▲ Luís de Mendonça 
OA – Veiros 

Beatriz de Castro 
= 

▲ Hilário Coutinho 
OS – Arruda 

Leonor de Meneses 
OS – Santos  

João de Meneses 
= 

Maria de Mendonça 

Leonor de Castro 
= 

▲ Simão de Meneses II 
OC – Penamacor 

IX 

Isabel 
= 

▲ António de Azevedo 
OA – Juromenha e 

Mora 
Claveiro 

Almirante 
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♦ Martim Afonso de Lisboa ou Charneca 
Embaixador 

Sr. do morgado da Patameira 
Bispo do Porto e Braga 

::: 
Maria Gonçalves de Miranda 

Leonor de Miranda 
= 

Aires Gomes da Silva 
Regedor da Casa do Cível 

Alcaide de Montemor-o-Velho 

Margarida de Miranda 
= 

Pedro de Meneses 
1º Conde de Viana do Alentejo 

1º Conde de Vila Real 
1º Capitão de Ceuta 

Maria de Miranda 
= 

Gonçalo Pereira 
Sr. de Riba Vizela e 
Cabeceiras de Basto 

Fernão Gonçalves de Miranda 
Sr. do morg. da Patameira 

= c.g. 
Branca de Sousa 

Martim Afonso de Miranda 
Sr. do morgado da Patameira 

Rico-homem 
= 

Genebra Pereira 
::: 
?? 

Beatriz Gonçalves de  Miranda 
= 

Fernão de Sá 
(filho de João Rodrigues de Sá, 

Sr. de Sever) 

Maria de Miranda 
= 

Diogo de Azevedo 

 Aires de Miranda 
OS 

Alcaide de Vila Viçosa 
= 

Briolanja Henriques 

Vasco de Miranda 
Clérigo 

Isabel 
= 

Vasco Pereira 
Sr. de Fernedo 

= 
Rui Afonso de Brito 

Leonor de Berredo 
= 

Vasco Pereira 
(filho do Sr. da Torre da 

Feira) 

Afonso Vidal de Miranda ▲ Afonso de Miranda 
OC – Torres Vedras 

Porteiro mor de 
 D. Afonso V 

= 
Violante de Sousa 

Gomes de Miranda 
Sr. do morgado da Patameira 

= 
Violante 

(filha de Nuno Martins da 
Silveira, escrivão da Puridade 

de D. Duarte) 

 Fernão de Miranda 
OS 

Fidalgo da casa de D. Jorge 
= c.g. 

Beatriz de Sousa 
(filha de Vasco Martins de Sousa Chichorro, 

capitão dos Ginetes de D. Af. V) 

Martim Afonso 
de Miranda 

s.m.n 

Leonor de Miranda 
= 

▲ João de Sousa-o-
Romanisco 

OS – Povos e Sousa 

Isabel de Miranda 
= 

Gonçalo Borges 
Sr. de Carvalhais e 

Ílhavo 

Margarida de Miranda 
Camareira mor da 
rainha D. Leonor 

▲ Francisco de Miranda 
OS – Espada de Elvas 
Pajem de D. Afonso V 

= 
Cecília 

(filha B de Diogo de Azambuja, 
comendador de Cabeço de Vide, OA) 

▲ Simão de Miranda 
OC – Povos  

= 
Maria Queimada 

= 
Isabel de Castro 

▲ Henrique Henriques de 
Miranda 

OA – Alcáçova de Elvas 
Alcaide de Fronteira 

= 
Maria de Abreu 

(filha de Rui de Abreu 
Pessanha, alcaide de Elvas) 

▲ António de Miranda 
OA – Alcácer do Sal 

Alcaide de Avis 
=  

Inês da Rosa 

Filipa de Miranda 
= 

▲ João Pereira 
OC – Casével  

▲ Diogo de Miranda 
OA – Cabeço de Vide e 

Alter Pedroso 
= 

Branca de Eça 
::: 
?? 

Filipa de 
Miranda 

= 
Pedro de 
Córdova 

Maria de 
Miranda 

= 
Martim 
Afonso 
de Melo 

Isabel de 
Miranda 
= c.g. 

▲ Pedro Moniz 
da Silva 

OC 

Pedro de 
Miranda 

Capelão do 
Cardeal  

Inf. D. Henrique 

▲ Francisco de 
Miranda II 

OA – Alcáçova 
de Elvas 
= c.g. 

Jerónima da 
Silveira 

Rui de Miranda 
Copeiro-mor do Cardeal  

Inf. D. Henrique 
= s.g. 

Francisca de Sousa 
= c.g. 

Joana Pereira 

Diogo de 
Miranda 
┴ 

Joana 
= 

Manuel da 
Silveira 

Alcaide de 
Terena 

Antónia 
= s.g. 

Gaspar de 
Sampaio 

Ana 
= 

▲ Heitor de 
Figueiredo 
OA – Borba 

Violante  
= 

Gonçalo Vaz 
Pinto 

Sr. de Ferreiros 
e Tendais 

Simão de 
Miranda 

= 
Violante de 

Azevedo 

 Pedro de Miranda 
OS 

(ref. 1526) 

▲ Manuel de Miranda 
OS – S. Salvador de 

Santarém 
(era menor em 1516) 

Ana de Eça 
= 

▲ Fernão de Mendonça 
OA – Serpa e Olivença 

▲ Fernão de Miranda II 
OS – Espada de Elvas 

= 
Joana de Azevedo 

▲ Martim Afonso de Miranda II 
OA – Seixo 

Capitão de Dio (1534) 
= 

Maria 

▲ Francisco de Miranda III 
OA – Cabeço de Vide 

= 
Inês Henriques 

MIRANDA 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Filipa Henriques 
= 

▲ Pedro de Mascarenhas 
OC – Castelo Novo 

Estribeiro-mor 
Alcaide de Trancoso 
Governador da Índia 

Cecília de Sousa 
= 

▲ Gomes Freire de Andrade 
OC – Lousã 

FREIRE DE ANDRADE 

Violante de Castro 
= 

▲ Diogo de 
Meneses 

OC – Mendo 
Marques 

 

Helena 
Henriques 

= 
▲ Fernão 

Mascarenhas 
OS – Aljustrel 

Francisca 
Henriques 

= 
 Artur de 
Brito II 

OC 

461 
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0    

Vasco Martins Moniz                 =               Beatriz Pereira 
Vedor da Casa do Infante D. Henrique 

                           Isabel da Costa              =                      Henrique Moniz           =                  Inês Barreto 
(filha B de Vasco Eanes Corte Real)                          Alcaide mor de Silves                   (filha de Gonçalo Nunes Barreto) 

  ▲ Vasco Martins II                    =                      Aldonça Cabral 
OS – Panóias e Garvão                            (filha de Fernando Álvares Cabral) 

Jorge Moniz 
Sr. de Angeja 

Guarda mor de  
D. Manuel 

= 
Leonor Pereira 

▲ Cristóvão Moniz 
OS –Garvão 

= c.g. 
Isabel de Eça 

▲ João Moniz 
OS – Panóias 

= c.g. 
Isabel de Melo 

Joana 
= 

▲ Francisco de Almeida 
OS 

Vice-rei da Índia 

Leonor 
= 

Francisco de Mendonça 
= 

Diogo de Castro 
Sr. de Lanhoso 

Alcaide de Torrão e Sabugal 

Diogo  Moniz 
Alcaide de Silves 

= 
Maria de Melo 

(filha de Martim de 
Melo, Sr. de Melo) 

Grimaneza Pereira 
= 

Afonso Teles 
Barreto 

Vasco Martins Moniz 
= 2º 

Beatriz 
= 3º 

Joana Teixeira 

Maria de Meneses 
= 

Rui Gomes da Grã 
Gov. da Casa da 
rainha D. Joana 

Diogo 
Sr. de Angeja 

= c.g. 
Beatriz da Silva 

=s.g. 
Antónia 

António Beatriz Pereira 
= 

▲ Diogo de Anhaia 
 OC – Galveias  

Inês Garcia Diogo Lançarote ▲ Henrique 
OC – S. Cosme 

= 
Maria de Mendonça 

Filipe Gonçalo Aldonça de Eça 
=  

Pêro Lobo 
= 

Bernardo de Eça 
= 

Cristóvão Correia 

Vasco Martins III 
† s.g. 

Branca de 
Meneses 

=  
Nuno Borges de 

Arruda 

Egas Moniz Lançarote Maria 
freira 

                                             Gil Aires Moniz                                        =                                                   Leonor Rodrigues 
Escrivão da Puridade do Condestável D. Nuno Álvares Pereira 

Diogo Gil Moniz 
Vedor da fazenda do I.D. Fernando 

= 
Leonor da Silva 

Vasco Gil Moniz 
Vedor da Casa do I. D. Pedro 

= 2º 
Leonor Lusinhano 

Rui Gil Moniz 
Tesoureiro da Moeda de Lisboa 

= 
Filipa de Almada 

▲ Pedro Moniz da Silva 
OC 

Reposteiro mor de D. Manuel 
Mordomo mor do Cardeal Inf. D. Henrique 

=  2º 
Isabel Henriques 

Francisca da Silva 
=  

Sancho de Noronha 
3º Conde de Odemira 

2º Conde de Faro 

 Febos Moniz 
OC 

Alcaide de Arraiolos (1497) 
Moço fidalgo de D. João II (1484) 

Fidalgo da casa de D. Manuel (1496) 
=  

Maria da Cunha 
(filha de Gonçalo Correia de Fralães) 

▲ Garcia Moniz 
OC –Nossa Srª da Conceição de Lisboa 

= s.g. 
Beatriz Pereira 

= s.g. 
Genebra 

▲ Francisco de Almada 
OC –Arguim 

▲ Bernardo Moniz 
OC 
=  

Lucrécia de Vilhena 

 Jerónimo Moniz 
OC 

Reposteiro mor de D. Manuel 
= 

Violante da Silva 
(filha de João de Saldanha, vedor das rainhas D. Maria e D. Leonor) 

Isabel Moniz 
= 2ª m 

Bartolomeu Perestrelo 
1º Capitão donatário de Porto Santo 

 

Bartolomeu Perestrelo 
2º Capitão donatário de Porto Santo 

= 
?? 
 

Filipa Moniz 
= (1474) 

Cristóvão Colombo 

Bartolomeu Perestrelo 
2º Capitão donatário de Porto 

Santo (conf. 1473) 

Diogo de Cólon 
2º Almirante e Vice-rei 
das Índias Orientais 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

Isabel Pereira 
= 

▲ Brás Henriques 
 OC 

Caçador mor de  
D. Manuel e de D. Luís 

I 

II 

III 

IV 

I 

II 

III 

IV 

471
Moniz 



�

�

HN*�

�





�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

HNC�

�

3���D

2��5	��.�6�������.���������7�	
��.����
��������1�.%��	����
��	�����
��)���
��G

�������	�	�	�����
����<
�����������
)��.��������������	�	
������7	������	���������������

���.������ �=�
�
�.� 	�� 7���"��� ��� 0���
��� �	�� �	�	�� ���� '�7	����� - � ���
�*C>F)� - �

/��
�6��*C*+� �� - � ��
�	���)� �
.��� ��� - � �7����� �*C*>)� ������ �	.�%.� ��� 
�	��	
� 	� ��	�

�
�����	��.�	
�������	����1�	�.�����
	�������
����*C**)�1���7��	*C*C)���1��	�	�!�	�*C*H �

�
��������	��
�=�.��	���	������
)�7������	� ���5	��.��.�����
.��	����.�.�������	�

0��	����<��	����
����)���
��	�	�	�.	
	
�	���	�������� ��	��7�����6����������	�6�	�������

��7�����6�����R��- ��7�������	������������'�7	����- ����
�)�!������)�����������������<0���

������7�	
� 	������ ����0<����� ����	� ���5	��.)� �.� 	.���� ��� 	.���� ��
� �	����� ���

��7
����������7	

����
	*C*D �

�

�
�����	��	���
�����

���
�����	�����	����5	��.��	���
����������	
����������
���7�
.	�	����
�����	�������

>C,DX>HD+)� ��
<���� ��
	���� �� 6�	�� 7��� ����<0��� ������7�	
� �.� ����0<���� �	� �
��.� ���

#	���	�� �

�� ����
����� �	
��� ����	� ���5	��.� �	�� �
����� �����	
��)� �
;� .	���
G��� ��� ��
<����

�.���	�	.����� ��������)� ����� %)� ���
�� >HD+� �� >HFD)� ������ ������ ����<0��� ������7�	
� .	���

�������������������������������������������������
*C>F��
	�	G�������	���9�������� ���!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N*+ �
*C*+��
	�	G�������	����	
���������� ���!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N+D �
*C*>��
	�	G������-�����9�������� ���!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N>F �
*C**� !�7�
�.�G���� ��
��	.����� 	� !��� 9��� �����)� �� 6�	�� �=�
��� 	�� 7���"��� ��� �����
��
�� �	� ����	� �	�
���	������2����	�$��!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N*C( �
*C*C�!�7�
	G�����
��=�.�������	�������/��
�6��������)����������7��5��-����������)����6�	����=�
�
	.�	��
7���"��� ��� 	�	����G.�
� ��� #��0��� $��!�'#)� � � � ��)���&�)� ��.�� ')� 0�� � '')� �� � N+DGN+E(K� �� �� ��� ������
�����)�	�	��������

	������$��!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N*>( �
*C*H�!�7�
	.G�����
��=�.����A�
��������)���	
�	G.�
����- ��	�����$��!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �
'')� � � N>C(K� ��� ���
�� ������ �	� #��0	)� 
�������
�G.�
� ��� - � �	����� �� �.���	��
� �	� �
��.� ��� �
�����
$��!�'#)�� � ���)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N*+(K�������������������������7��5��A�
���.�������)�	0	���
���
�	��
��.�����
����)����6�	���	.�����=�
�
	.�	�7���������
�������
�G.�
����- ��	�����$��!�'#)�� � �
��)���&�)���.��')�0�� �'')�� �N*>( �
*C*D��������������)�
�7�
	G���	��
�����	�	���	������- ��7����������/��
�6��������)�7��	�����	�	�	����'�7	����
- � /��
�6��)� 	�	���� ��� #��0��� $'��X�� )�
�������	�� ���7��2+����� )� ��0 � CH)� 7� � C+0K� ��!8��)� / � )�
>F,+)��� �,F*G,FC(K����-�����9��������)�0���
��	��	����	����'�7	����- ���
�	����$��!8��)�/ � )�>F,+)�
�� �,F>G,F*(K������!���9��������)�	0	���
���	��	�	�!�	��$��!8��)�/ � )�>F,+)��� �,FCG,FH( ���
���	�0���
	���	������'�7	����- ����
�)���6���������.�
	)�
�7�
	G���	��
�����	�����	���9��������)�0���
��	��	�	����
'�7	����- ����
��$��!8��)�/ � )�>F,+)��� �>+DCG>+DD( �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

�

HNH�

���� ��0��� ���.������ ���� 6�	��)� �.� �
;� .	���
G��� 	����	��� 1� �
��.� ��� #	���	��� ?� 	�

�
�.��
	�.��<�	��	�7	.<��	�?����������
�	��	
�	����
	�	����6�	�
�����.���������	��
�.��
	�

0����	��
��.�����
���� �

�	
	�����
<����6������

�����
��>HFD���>D*>)�����6�	�
�����.������������7�	���)��
���

��
��.�
�7�
������.��.�.�
����	��
��.�����
����)����.��.���
�7������	��
��.����

#	���	��)���.����
	��������	�7�
.	�	�
��������.��
�@��	�6���	����<�	�����
��������5	)�

��������
<������
�����	
	����	� ���5	��.)�	��.��.�� ��.���6���.	����5	�	� ��	� ���	����

�.�	6���	�6�������	�.�����7���	���	��
�.��
	��
��. ��

�

#��
�� ���	� ���5	��.� �.��
�	� 
���
� ����� 
	.��J� �� �
�.��
�� ��	���	��� ��
� �	���

�	
����� �����)� 0���
� �	� �	�	� ��� '�7	���� - � /��
�6��K� �� �������� ��	���	��� ��
� 9���

��
��������)���
�0����	���
��	������- ������\�0	
�����
��
	 �

�

-��
	.����	���	�����
��	����	
������������������	�
�����
��
	)�
�7�
	.G��������

���������7��5��J��	����	
�����������'')���/��
�6��������)�	�	�������#��0�� ��

�	��� �	
����� ������ '')� �.���	��
� ��� �	���	�� �� 9	
0��� �	� �
��.� ��� #	���	��)�

9�	
�	G.�
� ��� - � A���� ''*C*E)� ��
��G���� �	.�%.� 
�7�
���� �.�� 	0	���
�� 7��	���)� �����

.����� ������ >H,H*C*N � �	���� �.� ������	� �	�
	�*C*,)� ������ ����	� ������ �	����)� ���
��

���
��)� ��� ���������� 7��5��J� �
����0��� �����K� A���� �����K� �� �.	� 7��5	)� A�	�	� ��
��
	)� 	�

6�	��0����	�	�	
��.��.��.���	��
��	��
��.����#	���	�� �

�
����0��������*C*F� ��
��G���� 
�7�
���� �.����������	���)� �.�>H,H*CC+)� 	0	���
��

�	� �
��.� ��� #	���	��)� ����� .����� ������ >HFN*CC>� �� �.���	��
� ��� 9	
0��� �.� E� ���

��0�.�
�����>D+>*CC*)��.���	�6���5�
�����.���������	������	� �

�������������������������������������������������
*C*E�9�]�)�� )���>���4���.��'')�� �NH����<��������#���	�)�� �CCN �
*C*N�!�7�
��������	�6�	���	������2�0
���	����
	��	���	��	�	����#��5�
�!�Q�- �A����'' �#�3#�)�- �� � ���)�
��*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �**> �
*C*,� ���5	� ��� ��
�	���� \�0	
��� �	�
	�)� 	�	���G.�
� ��� ���.���� � 9�]�)� � )���>���4���.�� &&')� � � >FK�
��!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')��� �N>*GN>C �
*C*F�����	�	����.�'�	�������8�	)�7��5	�������
�����8�	)�7
�����
���.�\7
�	)�	0	���
��7��	���)������5��
����
	�	����������
	������2����
�����	."�� �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �*+K���!�'#)�� �� ���4���&�4�
��.��')�0�� �'')�� �N>N �����	�.��5�
�- �'�	�����
;�	�	
��.	�������	�0����.��
����0�����

��	)�0���
��	�
!	��5	� - � �	�	
��	)� .��5�
� ��� - � A���� ''' � 9�]�)� � )���>���4� ��.�� &''')� � � CFK� #�3#�)� - � � � ��)�
��*�E�
�����4���.��&')�2�0 �&''')�>e���)�� �H*F �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

HND�

#����
.��)�A����������
�����	
�	����5;������	��
��.����#	���	���	�>C�����	
���

��� >D+F*CCC)� �����
	���G��� 
�����	��� ���&	%��� �������(���� �	� 
�7�
��	� �
��.� 	� *F� ���

�	
������>D+F*CCH ������	�
����
�	�	�.�����
	�����	��.���	�����	���	�)��.���������	�

�����	�)�����������	�6�	���	���
�7�
�����.�>>������0�
��
�����>D>>)���
��	������	�0����	�1�


�7�
��	� �.���	*CCD)� .	������G��� 1� 7
����� �	� ��	� 	�.�����
	���� 	�%� �
	� ��� >D*N*CCE �

�	���� �.� '�	���� ��� ����)� 7��5	� ��� 2	��	
���� ��� ����)� �.���	��
� �	� �
��.� ���

#	���	��)������- �'��������
���*CCN �

�

���
������7��5�������	����	
����������)�0���
��	�	�	����'�7	����- �/��
�6��*CC,)�%�

���
�7�
�
�/��
�6��������)�	�	�������#��0��)���6�	�)��.��
	�������:	�.�.�
�����6�	�6��
�

������������.��;����X.����	
)�0����	���
�	0R����/��
�6��������)��.���	��
����# ����.��

�	��
��.�����
����)�	�	����.��	
�	�����������	*CCF)� ��������
�0�	�������	�	.�����

�	��	���	���
���5	������#�.�������������	)��.���	��
������
�	���
���������
�	K����

��
������#���	)��.���	��
������;��0	����#	��	
%.*CH+K������������������������	�'')�

	0	���
���	��
��.�����
���� �$�� ���6��.	�����	��������
�	�������������	(�

�

��
� ��	�0��)� ��� 
	.����	���	�����
�9�����
��������)� ��
�0����	���
��	������- �

�����\�0	
�����
��
	������2����
�!��
�����)��.��
�	�
�7�
�
��	���	����������	��
�������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
*CC+�!�7�
��������	�6�	���	������2�0
���	����
	��	���	��	�	����#��5�
�!�Q�- �A����'' �#�3#�)�- �� � ���)�
��*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �**C �
*CC>���>C�����	
������>HFN)������
	G���
�����	������2�0
������	�
<��	��	��
��.����#	���	�� �'��X�� )�
����$� ��� ����	�"�)� ������ �V� *ND)� 7� � >0K� !�7�
���� ��
� �/�![�)� � A � � )� >FF+)� � � *>K� �'�8���)�
� � 9 )�*++>)� �CEE �
*CC*�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�*N*)�7� �CCDGCCN0 ��7
 �'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�
>CD)�7� �>FH0K�!�7�
������
���!��#�)�' 2 )�>FF,)�� �>,C �����	�.	��%.�	�	�.�����
	�����	��.���	�	�D����
��0�
��
�����>D>, � '��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>E,)� 7� �*0 �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�
*++>)� �CEE �
*CCC�'��X�� )�
����#��)���	��)��	�=	�NH)�.	���> �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)�� �H,F �
*CCH�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�*ND)�7� �E0 �!�7�
������
��/�![�)�� A � � )�>FF+)�� �*,)���
��
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �H,F �
*CCD�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>D*)�7� �>)�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�*,H)�7� �>>> �
!�7�
������
�#����#)�� � ����)�>FEF)�� DD�����
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �H,F �
*CCE�#	��.���6���:;��
	�7	������	�D������0�.�
�����>D*N)�	���
	��.�6���	�	�.�����
	�����	��.���	��	�����
�	
	�	�����������������
�	������	����	 �'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>H)�7� �F>GF>0 �!�7�
����
��
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �H,F �
*CCN�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �*>K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')��� �N>N �
*CC,�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>,K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N+N �
*CCF� ���5	� ��� A���� ��� �������	� �� �	���� �� ��� - � �����	� ��� ������ &�&�)� � � *NNK� #��8!�2)� � �� ��K�
�8�-��g�)�� 2 ���)�*++H)�� �,CG,HK�!�7 ���
�����)�� 8 � ��	)�>F,F)�0�� �'')�� �>++ �
*CH+�#��8!�2)�� ����K��8�-��g�)�� 2 ���)�*++H)�� �,CG,H �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

�

HNE�

�����7��5��)�-�����9��������)��	���9�����������!���9�������� �8.��
	����5�.��������

����� 7��5������� ��
:	.�.�����	���� �.����
��������� 	�6�	�6��
��
��.������	
)� ������

�����0��
	.�	����=	
����������	)�	�6�	��0����	����
���	
�����	�����������"�� ��

�������������)� �
�.����.��	
���
��������
��	
����
��	��
�������-�����9��������)�

0���
��	�	�	����'�7	����- ���
�	���������2����
��	�#��0	 �����.)�
�7�
	G������
��������

�	�#��0	)��.���	��
��	��
��.�����
����)�
�������
�G.�
����- ��	���������
��.�G.�
�

���	
��	��'�7	����- �/��
�6��*CH> ��	
����
�����	�������.���	��
������
������\7
�	)�

����� �� ����.��� �����
	
� �.� >D++)� �	� ��7��	� ��� �
���	*CH*)� �� .	��� �	
��� �.� >D>D)� �	�

	
.	�	�	��
�������;.�
	��	
	�	<�7	��
��.	�7�
�	���	*CHC ����
	�����
�=�.��	���6������	�

���5	��.����5	�1��	.<��	�!�	�)���
;����
���<����	
	�6�������7������.���������5������	
	�

�
� �	� 	
.	�	� 6��� 	� F� ��� ������� ��� >D*>)� �	
���� ��� ���%.)� �.� �� ��:���0�� ��� ��0	
� 	�

'�7	��	� -��	� ��	�
��)� 7��5	� ��� - � �	����)� �	
	� 	�	
� �.� �	
���)� -�6��� ��� #	���	*CHH �

����� ����� �.���	��
� 	� ���=	
� ���������	)� ��.�	�	.����� ��
� 0�	� ��� ���� ��������

	�	.����� �.� '�	���� /��
�6���)� 7��5	� ��� �
	����� ��� ��
	��	*CHD � !�7�
�.�G����

��
��	.�����	���
�	
��������)��.���	��
��	��
��.�����
����*CHE)���6�	��0����	�	�	
�

�.�2�
%�	�������5��	)��	.�%.���	�7��5	�����.��.���	��
��	�.��<�	�����
����*CHN)���

6��� .	��� �.	� 0��� 0�.� ��.����
	
� 	� �
�����	� ����	�� ���������"��� �	� ��
����	���� ���

	���.	���	�����"�� �

�

���6��� ��� 
�7�
��1����������	�����	���9��������)�0���
��	��	�	���� '�7	����- �

���
�)� �� ��� 2����
� 2����5	��)� %� ��� 
�	��	
� ������ �����)� !�������
�G.�
� ��� - �

�	����*CH,)� 	0	���
���	��
��.�����
����)� �� 6�	�� 0���� 	� 	�	
� �.��	
�	� �	����5	*CHF)�

������������	�	.������	����)����
�����
��)�A�
���.�������)�.�������	���)��.�>D>,*CD+)�

�������������������������������������������������
*CH>�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �**K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+ �
*CH*�9Z'#4�
�7���4�>e��	
��)�	� �2 �
*CHC�9Z'#4�
�7���4�Ce��	
��)�	� �2&&�' �
*CHH�9Z'#4�
�7���4�He��	
��)�	� �2&& �
*CHD�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �**K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+ �
*CHE�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �**K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+ �
*CHN�!�7�
�.�G������
��	.�����	��
	������	�#��0	)�#��5�
�����5	.��	���3�.�)�	0	���
���	��
��.����
�
���� �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �**K���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+ �
*CH,�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �*CK���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+GN*> �
*CHF����5	����9���	�����

��	)�#��5�
�����
	�����������	
�	
��	�����
	�� �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �
*CK���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N*+GN*>)������	�
�����1�.��5�
����������������	���.�����
�	�	
��	)���6������������.�� �
*CD+�!�7�
��������	�6�	���	������2�0
���	��	�
<��	�������
	��
����	��	�	��c8��!�Q�- ��	���� �#�3#�)�- �
� � ���)���*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �HDF �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

HNN�


�������
�G.�
����- ��	����)� �.� �������� 	� �����	�)� �� 	0	���
���	��
��.�����
����)���

6�	��0����	�
����
����- ��	����)���7�
.	�����	���	�
��������2�$��)�	�*N����#���.�
��

���>D>E)�	��6�	�������.������
	
G��������0
������
���������	��	
.	���������
�����7��	�����

���
����*CD> �

�

��
�B���.��
�7�
	G���	����������	����!���9��������)������
��
���	�.���	��	���	���

���2����	�����������	������.	�	)���.�	�	.�������������7��5���9	
�	������)���6�	����
���


�7�
���� �.� >HNN)� �.�� ����� ���	���*CD*)� �� �.� >D+,)� �.�� 7��	���� �	� �	�	� !�	�� ��

��.���	��
��������	�#��5�
	��	�������������2����	��	��
��.�����
����*CDC)� ��	���	�

�
	����� ��� ��.	�	� ��� �����)� �.���	��
� ��� �
���.� �	� �
��.� ��� �
����)� 
�7�
����

�.��	0	���
������	����<�	������������.�����>HFC*CDH �

�

-��7	��)�������
���������	����5	��.����	���
����������	
��)�%���.�0��<0�������B.�
��

������.������6������
��>C,D���>D*>)�0��
	.�	����
���	
�����	�����������"���?�>+ ��

������	���)���������.������=	
����
�	��	
��.��.��
�	.�������0�
�����
��	
������

	�	��.�����
	.���6�����������.����	����5	��.)��������.����	�	������5	��	���.��	��


��	��0	.����� 1�� �
����� ����� 0��
	.� .	��
��	
�	.����� 	� ���
���	
 � ����.)� �� 
	.��

��	���	��������0���
��	��	�	����'�7	����- �/��
�6��)��������
�7�
���	�.�������
�7	��
�

���
���	
���������.�.�
����	��
��.����#	���	��)���6�	����6�����
	.����	���	��������

��
�0����	���
��	����������������;0���- ������\�0	
�����
��
	)��������=����0	.�����

��
�7	��
����
���	
���������.�.�
����	��
��.�����
���� �

�

���<��	����	�	.������

-	�� ���"��� .	�
�.���	��� ��
����	�	�� ��
� �	
��� ��� ���.����� 7�.������ ���� ������

�.�����0<�������
���������1���
����������	
��)�	���	�������
�.������
��	
����
����
	.��

��	���	��������0���
��	��	�	����'�7	����- �/��
�6��)��.	�0���6�����������7�������<0���

������7�	
�����������������"�� �

�������������������������������������������������
*CD>���!'�)�� � )�>FDD)�0�� ��')�� �*> �!�7�
������
�#'2��)�' 2 � # ��)�*++*)�� �CF* �
*CD*� !�7�
���� ����	� 6�	���	��� ��� 2�0
�� �	�� ��
	��	�� �	� �	�	� ��� - � �7����� � � #�3#�)� - � � � � ��)�
��*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �DD �
*CDC�!�7�
��������	�6�	���	��)� �.������.	��	�	������E���� A��5�����>D+, �-'�#)�� )� >FNF)�� �N> �#'2��)�
' 2 � # ��)�*++*)�� �CN,���� �HN> �
*CDH� !�7�
���� ����	� 6�	���	��� ��.� �����.	� �	�	��� ��� *E� ��� A	���
�� ��� >HFC � '��X�� )�����$����
�	���4�

��%��������;�$��)���� �*CD)�7�� �FNGF, ��7 �#'2��)�' 2 � # ��)�*++*)�� �CNE �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

�

HN,�

����.)����	.�����
���������	
�	���7�
.	�������6�	�
��6���	��	������������J�

���0	� �����
��� 2��5	��.� �
��.�

A�	�	������*CDD� �
	����������.���	)��.���	��
� ��.���	� #	���	���

��	�
�����
��
	*CDE� -����� ��� ��5	�	)� �.���	��
� ���
9	�0��	��

��5	�	� �
�����

'�	������
��
	*CDN� �
;��/��
�6���)��.���	��
� /��
�6���� �
�����

�

��.�� ��� ����� ����	�	
� ������ �	���� �.� 	�
���)� 	� 5�������� �	� �=������	� ��� �.	�

���
	�%��	� 6��� �	��	���� ����� ���	�����.����� ��� ��0	�� 	��	��	�� �� 
����� ��� �����	
���	���

������� 7	��
� ���5	��.��
	�����
.��	���)��	
���1��	
���	�����	��.�	��	 ��	� 
�	���	��)�

���	� 	�;����� �	�� ���5	����� 	� 6��� ��
����.� ��� ��7�
������ ����
���� ���� �����
	.���

���5�.	�6��������0��������
��������.��B.�
��1��
���	���� ��

����.)� ����	.��� 6��� �� 7	��� ��� ��� ��
����
� 	� �.	� ����
.��	�	� ������������

.��;����X.����	
���
;������	�������������
.��	�����	
	�������.	
�����	�����"�� �������

�������)����������.����	�6������	����

�
	.�	���	����.�����
	.�������	����5	��.�?���

��������������������	����	
����������)�0���
��	��	�	����'�7	����- �/��
�6���?)�����%�

��� ���
	�5	
� 6��� �� �
�.��
�� 	�	.����� ��0����� ����� ����.	��� �.� �.� ����0�����

��
�������� 1� �
��.� ��� #	���	��)� �.	� 0��� 6��� �	���� ��� �
.���� �	� ���0	� �.�� �� ����

�
��
����	���
	.������������.�.�
�������	�.��<�	 ���
���	�0��)�	�����"�������
	�	���.�

����0<�������
���������1��
��.�����
����)� �����

�
	.�	��	
��
����.�.������.�6�����

���.�����.	����������
	.������	����5	��.)��.������	.�%.�����	����	
���
����
���	
��	�

�
��.�����
����)���	��	
��
����.�.������.�6����	�����	� ��
�����<0���	���	0	���
������

�
��������
	�
�.	�
�.���� �

�������������������������������������������������
*CDD� ���5	� ��� �	��� �	
����� �����)� �.���	��
� ��� �	���	�� �� 9	
0��� �� ��� ������	� �	�
	� � 9�]�)� � )�
��>���)���.��'')��� �NCGNHK���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')��� �N>*GN>C �
*CDE����5	����A�
��������)�#��5�
������:�:	)���	
�	G.�
����- ��	����������2����
���
��
	 ���!�'#)�� �� �
��4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N>C �
*CDN�'
.���	�	���
��
���7��5	����A�
��������)�#��5�
������:�:	)���	
�	G.�
����- ��	����������2����
���
��
	 �
��!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �N>C �





�

�

H,+�








�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

H,>�

�

!������

2��5	��.� ��� �	����� !�	�� ?� 	� 6�	�� ��.� 	� ��	� �%����� ��� 	�	.����� ��� ����� ���

��
�i	� �� 9�:��� �.� - � '�	���)� 7��5	� �	��
	�� ��� - � ��
�	���� '� ?)� 7	��.����� 	� ����.���

������7�	
� �.�� ��
�������� 1� 	��	� ���
��	� ��� �
�� � -������
	� ��� 0;
���� �<������

������;
6����)�����6�	�������		.��������	�����.	
6���	���������	�!�	�*CD,)������	���

�����
%.*CDF)������	������������.*CE+)������	���������.�
	*CE>)������2��5	
��*CE*)�����

���	��� ��� ����	���*CEC)� 0���� �	.�%.� ��
� 0�	� ��� ���� ���.����� 7�.������ 	� ���	�����
�

��0��� �	���� 7	.���	
��	��� �.� ���
	�� ���5	����� �����	�	�)� �	�� 6�	��� �	�����	.��� ���

�
	�	��	� $�.� �
��� ���"��)� 	� �
�.��
	� �.� �� ��6��� ��� �
	�	��	K� 	� ������	� �.� ��

.	
6������������.�
�����0�K���	���
��
	��.��������������.�
	����	
�(K������.���	�

$�.�������������
	����(K��������6��
6���$�.��������������	.	�
(K���������$�.��

������	���	�	�	(K��������
��
	�$�.���������	����
	( �

�	
����������	� ���5	��.��.�0;
����.�.�������	��	.�	�5	��.����	
��������
������

\7
�	*CEH)��������	.�%.���.	�����������	�7	0�
��	�
	��5	�- �2����
��	���	�������	��.�

�� '�7	����- ����
����
��	������	� 
�����	���� 
������	�.���
��	������- ��7������*CED)�

�������������������������������������������������
*CD,����������	���������	�!�	��	�
��������	�- ���
�	���������
��5	��.��	�	�	���
��
�	�>*����A	���
�����
>HCH �$�!8'!8)�� � )�B�����)�0�� �''')�� �*EDG*EE()�����.	
6���	���	�- ����
������������)�7��5�����	���
��
)�
	�>�����	
������>H,F�$�!8'!8)�� � )�B�����)�0�� �''')�� �CCFGCH+( �
*CDF��<����������������
���	������- �A����''�	�- ����
������������)�	�*N������0�
��
�����>H,F�$�!8'!8)�
� � )�B�����)�0�� �''')�� �CC,GCF( �
*CE+��<�������������	�- ���
�	���������������	�>D������0�.�
�����>HFE�$�!8'!8)�� � )�B�����)�0�� �''')�
� �CH,GCHF( �
*CE>��<�������������	�- �#	�5�������
��5	�	�F���������
�����>HHE�$�!8'!8)�� � )�B�����)�0�� � ''')�� �
*NC( �
*CE*��<�������������	�- ��������������
��5	)��.�	
�	��	�	�	����*+���������
�����>D*D�$�!8'!8)�� � )�
B�����)�0�� �''')�� �C,,GCF+( �
*CEC��<�����6���- ����
������	��
��0����	�5�
�	
������	�.���- �A�	�	�����	��
�)��.�	
�	��	�	�	����>F����
����������>D*,�$�!8'!8)�� � )�B�����)�0�� �''')�� �CFC( ��
*CEH�!�7�
	G���	�������
��������	��
�����	����- ���
�	���������
��5	�����
������@���
)��������	��	�����
	���.���� 	� 	���	��	� �	� ��	��� ��� ����	)� ��
� .�
��� ��� ���� ���
�)� �� ����� - � ���
�� ��� ������� � $�'��)�

�7�7�)� � � >,NK� 28[�)� 
�7�7�)� �	� � &�''( � -�� ��0�� �.� �	

���)� ��.�	�	.����� �	� �
	�	� ��� ����	�
����.��������
;G����.�>HEC�$�'��)�
�7�2� )�0�� �C)�� �*H()����.�>HEH)�����0���
��������.��	�������	�
�	<�	� 6��� - � �7����� �� 7��� ���
�� ��� .��
��� �	� #�

	� ��� ���	�7�� $�'��)�
�7�2��  )� 0�� � C)� � � HE(K� �����
�
.����- �/��
�6��������
��5	)�#	�5�������
��5	���A���������
��5	)�0��
	.��	.�%.�	����	
��
�����������
��
������\7
�	)� ��.�	�	.������	��
	�	��������	)� ������- �/��
�6�����- � A���� ����� 	
.	���� 	0	���
���
	����	���	���6����	)�$T3!�!�)�
�;�
�)�	� �&��'K�T3!�!�)�
�7�C���)���� �''')�� �F,K��8'&8'!�)�� � �
���# - )�*++H)�� �>+FG>NH( �A;����
���	������- �A����'')�����.���	���	������
	
�	��
�����	�����	����5	��.�
�����
������\7
�	)����������
�	��	
�	��
�����	����- �A���������
��5	)��
.������- ����
������������)���
6�	��	���.���	�	���	��	�����	��
	�	����
��>H,>���>H,N ��8'&8'!�)�� � ����# - )�*++H)�� �>*H �
*CED�!�7�
	G�������������=����	��
�����	����- �#	�5�������
��5	)���6�	���	
��������	���:�
	�������
	���
'�7	����- ����
�)�	������	���
���������

�����0	��$�'��)�
�7�2�� )�0�� �>)�� �*N()�������.��.��
�������
��������	�
	��5	)��	
	�6�������7�����1���
���)����5����0�	�����.	��
��
	�����.�	���������������������
�	
�



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

H,*�

�������	.�����6��� �
;���.��	
����	�����	������.��	
	)����
	��� '�7	����- ����
�)��	�

�	�	�5	������7	

����
	*CEE �-����0������.��������
	
����	� ���5	��.�	���	����	���
�	)�

��.�	�	.������	�����

	��6���- ��7��������
;�.	���
����
���������	����	*CEN ��������	�

	�� �
���� ��� - � A���� '')� ���� �
;� �
	��
� 	���
	�"��� �����	��	��� ��� 6��� ���
��� 	��

�������	.����� 6��� ���	� ���5	��.� �����5	� ��� ����� �	� �����	��� ������;
6��	 � �	�


�	���	��)� 7��� �.	� �	�� ��	�� 6��)� 	�� ������ ������ 
���	��� 7��� 	�
	�	�	� �.� �.� �<�����

������;
6����?������	��������
%.)� �<�����6���5	0�	� �������
����	������
	�	��	�6�����

��
���� ��
� �	
����	
�.� �	� ��:�
	� ���
	� �� .��	
	*CE, � #���	���� 6��� ��� �
;� .	���
�

�	.�%.� 	�� ������ ��� 
���	��� �	�������)� �.� 	� �������� ��� .	��� �.� �<����)�

��.�	�	.����������	������������. �

�

�
�����	��	���
�����

���
�����	�����	����5	��.��	���
����������	
����������
���7�
.	�	����
�����	�������

>C,DX>HD+)� ��
<���� ��
	���� �� 6�	�� 7��� ����<0��� ������7�	
� �.� ����0<���)� �� 6�	�� 0���� 	�

	���.�
�	��.���	G.�
��	��
��.����#	���	�� �

������
�������
��	
�������	����5	��.��	���
����������	
����
;�������	
�	�.	��7���	
G

�������	�������������)��.��������������	�	
������
<�������
��>HD+���>HFD)�������������

����<0��� ������7�	
� .	��� �
��� ��0��� ���.�����)� ������ ����� ��
��������� ;� �
��.� ���

#	���	��)� �.��
	� �.� ��
:	� ������7�	��� �.�� ��
�������� 	�� 
	.�� �	����5	��� ����	�

���<�	 �

������	���)�	6���	�6���	�%�������5	0�	������	��
��.����
�7�
���	�����	����5	��.�?�	�

�
��.����#	���	���?����=	
;����.	���
���������	����)��������.����	�6��������
<�������
��

>HFD� �� >D*>)� ���� ����� ���.������ ������7�	���)� 	���	�� ����� ��
��.� ������7�	���� �.��

��
���������	����	����<�	)��������.�������
�7�
�����.���.���	��
G.�
)������
	���G

��� ��� 
���	����� �.� �	� �
��.� ��� �0��)� �� 	� �
	���� .	��
�	� ?� ��0�)� �	� �
��.� ��� �
����)�

��.����
	���� ���� ��� �.	� ��0�
���� �	�� ����5	�� 	�%� ������ 	���.��	�� ��
� �	
��� ����	�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��.� ������
� 	�� 6��� ����	�� �
���� ��� 	�
�	���� $�'��)� 
�7�2��  )� 0�� � >)� � � NN( � ������ 6��� ���� %� ���
���
	�5	
)��������.����	�	��
�=�.��	���6������	����5	��.����5	��.�����
	�	��	 �
*CEE� ������ �������� 
�7�
	G��� 	��
�����	��	��5������ ���- ��7����� �����- ����
�������
��5	)��
����������
2����	�$��!8��)�/ � � )�>F,+)��� �,FNGF+>(K�����������
.���- �#	�5�������
��5	)��.���	��
G.�
��	�
�
��.����#	���	����������������.�
	�$��!8��)�/ � � )�>F,+)��� �F+>GF>+( �
*CEN�!�7�
	G���	��
�����	����- ���
�	���������
��5	��.�>HND)������.�	����:�����1����������T	.�
	)������
7���7�
����$�'��)�
�7�2�� )�>F+*)�0�� �C)�� �,F(�
*CE,��!8'!8)�� � )�B�����)�0�� �''')��� �CC,GCCF �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

H,C�

���5	��.)��.���	.�%.�	��.��
�@��	�6���	����<�	�����
������	�����	���
��	����
	�%��	����

����
���	��
	�	���
��	
�������	����5	��. ��

�

����
�.��
	�� 
�7�
���	��	� ����0<���������	� ���5	��.��	���
����������	
��)� ��
��.G

���� ��
� 0�	� �	� ���������	� ��� �7����� /��
�6���)� ����� ��� 9�
��� �� ��
�i	*CEF�

��.�	�	.������������7��5��#	�5�������
��5	)��.���	��
G.�
��	��
��.����#	���	�� �

!�7�
���	�� 	� ����� �.���	��
G.�
� ����.� ��
� �����
	�	�� �.� ��7�
������ ���������� 6���

.	
	
	.�����
�.��
���	�����	�0�0���	���
������	������
������\7
�	)� �	
����	
.�����

	���� 	� ��6����	� �	� �
	�	� ��� ����	*CN+ � ����	� �.� �	

���)� ����.��� �����
;G��� �.�

>HCD)�1�7
��������D+�5�.�������	0	��)����	�	6���	�������)�7�����6����5����
.�����0�
�	���
�

	
.	�	�	0	���
�*CN> �

�����	�.�
������- �-�	
��)�7����.�����	%

�.�����7����
����	�
	��5	�- �2����
*CN*)�

�������	.�����6��)�������	���)�������7��������	���	���.�	���)��.�>HH*)��	
	�7
�����
�G

.�
����8��
�.��*CNC)����	
	���	���G.�
����8��
�.�����8�0	�*CNH ��

�� ��	� �.��
�@��	� ��� ����� �	� �����	��� ������;
6��	� ��
;� ��0	��� 	� 6��� �� !�������

��.	�����	��0	����������	
��	����	����	���
	�	�)��5�����5	�	�
���<������<����������������

���.�
	)���
�	
�	��	�	�	����F���������
�����>HHE*CND)� �������	.�%.����������.��	���

�.������5�
��������
�	���
�*CNE ����������6����������	���)�������7����
	0	
�	���	������
	�

��� ��������� 7	�� 	�� !������)� �.�� ��� ����� �.�
�0	
� ���	� ��	� ����
0������ :����� ���

.��	
	� �	
	� 6��� ����� .	��	���� ��
	
� ������ ��� �7<���� �	� �
��� 	��� 
�	���� ��� 
�7�
����

'�7	���)����F���F���� F���	����� F��� +����$*CNN � ��������� 6��� �
;� 
�0��	
� �� ���� .�.�����

.	���	������
��	������	��	�	�5	������7	

����
	)�6�	���������
���	��5������
�	��)����
	���

'�7	����!������*CN, �

�������������������������������������������������
*CEF�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �
*CN+� 8.� >H*H)� 	�.�	�5��� �� ����� - � ���
�� ��� �������� ��� 0���	� 	� 2����	)� �� 	:����� 	� 	�
���	
� 	������
�	0�����	
	�
��
���	
�	�����	�$T3!�!�)�
�7�����4�� �C>,(�
*CN>�T3!�!�)�
�7�7���)�� �,E�	�F* �T3!�!�4�
�7�����4�� �CFE �
*CN*��'��4�
�7�2�� 4�	� �&2 �
*CNC�'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0 �CD)�7� �DC0 �
*CNH� !�7�
���� 	� *� ��� ��0�.�
�� ��� >HH*)� �.�� 	�	���G.�
� �	� 0��	� ��� 8��
�.��� �� ���� ��
.� � '��X�� )�

�������	�����7��2+����� )�2�0 �*C)�7� �>+F �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>H, �
*CND� ��
� 	
�	� 
%��	� ��� F� ��� �����
�� ��� >HHE � '��X�� )� &�	����� ��%�4� �(��	��)� 7�� � >CF0G>H+ � !�7 � ��
�
�!8'!8)�� � )�B����4�0�� �''')�� �*NC �
*CNE���
�	
�	����*>������0�.�
�����>HH, �'��X�� )�&�	�������%�4��(��	��)�2�0 �C)�7� �*E+G*E+0 �
*CNN��'��4�
�7�2�� 4�	� �2&&&'& �
*CN,���!8��)�/ � � )�>F,+)��� �F+>GF>+ �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

H,H�

������

�
����	������>HHF�0����	���
�	�
	�	����.�0��	�����0��
�)��.����	��	��

��	�� 
���	�)� 7�
��)� ��
�����*CNF)� �.� �� 
�������� ��� 8�0	�)� ��	�� 
���	�� �� ��
�����*C,+)� �� ��

���5�
��� ��� ���	
� ��� ��.���
�)� �.� ����� ��
.��)� 
���	�� �� ��
�����)� :�
�������� <0��� ��


�.�*C,> �

��.�	���	����������0�
�	��
��������	�	�C+�����	������>HD>*C,*)�7�����7�
.	����.�

>HDN)��	��������"������.��	
	�������������
���	�	6���	��@���
)����	���6����	������;�
�

�����
*C,C)�������0�����	��	
����	
�����
��	����	��
	�	*C,H �

-��0���	�	��
����)��.�>HDF)�
��������- ��7������)���
���.��������
�����������	
0�)�

�.����<��������	��	��	��*C,D)��������	.�%.�������	���	���.����	��7���"������!�����
��	�

:�����	�������	
0�*C,E �

-�� ��0�� ��� ��
��� ��� \7
�	)� �	
������� ��� 	�	6��� 	� �@���
)� �.� >HEH*C,N)� ������

�	.�%.�������

�
�������	��������	�
	�	����.�	��<��.	��	�����	��6���0��
�.����7�
	�

���
�������6������	

�	�	.��	���7@����	��	�0��	�����%
���	*C,, �

�	����������.���	��
G.�
��.��%�	����#���	*C,F)�������������	�	.������	����)�

�	
	� 	�%.� ��� �	
�	� �����
��5	)� .��5�
� ��� - ��7����)� >V� ����� ��� �	
�� �� *V� ����� ���

���.�
	)�������7��5��2�<�������
��5	)��.���	��
����#����*CF+��������
�����	��
��.����

#	���	��*CF> ��	�	����.��	
�	�2���*CF*)� 7�
	.��
�������
��)����
�����
��)�����.	�7��5	�

�������������������������������������������������
*CNF�'��X�� )�&�	�������%�4��(��	��)�2�0 �C)�7� �>>,G>>,0 �
*C,+�'��X�� )�&�	�������%�4��(��	��)�2�0 �H)�7� �*> �
*C,>�'��X�� )�&�	�������%�4��(��	��)�2�0 �C)�7� �>*DG>*D0 �
*C,*�'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0 �>>)�7� �EFK��T8�8-�)�� ���)�
����)���.��'')��� �>F)�� �*>K�
��!^38#)�A �� ��	�# )�7���)�#����	��0�� �')��� �>+H,)��� �DHHK��'��4�
�7�2�� 4�	� ��&&&''K��!8'!8)�
� � )�B�����)�0�� �''')�� �*NCK���*�)�0�� �&')��� �H,)��� �EDGEE �������������<���������	
�����
�- ����
�����
�������)��.�>HE+ �'��X�� )�&�	�������%�4��(��	��)�2�0 �C)�7� �DN �!�7 ���
���!^38#)�A � ��	�# )�7���)�
0�� �')��� �HHN)��� �DN+GDN> �
*C,C��'��4�
�7�2�� 4�	� ��&&&�''' �
*C,H��'��)�
�7�2�� )�	� ��&&&�'''K�28[�)�
�7�2�� )�	� �&&�''')�� �,EEG,E, �
*C,D� 9Z'#)� 
���7�C�)� 	� � &�'' � !�7�
���� ����	� 6�	���	��� �.� �����.	� �	�	��� ��� *H� ��� A��5�� ��� >HEH �
'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0
��,)�7� �>++ �
*C,E�'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0 �>,)�7� �N0 �
*C,N��'��4�
�7�2�� 4�	� ��2''' �
*C,,�'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0
��,)�7� �>++ �
*C,F����5	����9���	�����������#���	)�#��5�
������
�;��	�����������	������	<�� �9�]�)�� )���>���4���.��
&&')�� �>H, �
*CF+�!�7�
��������	�6�	���	���	�*F�����	
������>D+>)�'��X�� )�
�������	�����7��������)�2�0
��HD)�7� �ND0 �
!�7�
������
�!8�82�)�A ' � )�>,F,)�� �ECK��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �D*+K�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�
� �>H, �
*CF>� !�7�
���� ����	� 6�	���	��� ��
� �	����� ��� �	�<����� 9�
	�� �	� �
��.� ��� >D+,)� 	�� 6�	�� ����� 	������ �
'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>D>)�7� �*)����
�����
�� �!�7 ���
��'�8���)�� � 9 )�*++>)�� �D*+ �
*CF*����5	����!���2���)�0���
����- �A����'' �9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>H, �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

H,D�

A�	�	*CFC)� 	� 6�	��0���� 	� 	�	
� �.��.�	0	���
���	��
��.����#	���	��)� ���������� 7��5���

!��
���������
��5	)� �.���	��
�����
���.��	��
��.�����
����*CFH)� ������
	��������

��
��5	� 	.	
��
�G.�
� ��� 9�0�
�	��
� �� ��.�����
	��
� �	�� �
����� ��� �0��� �� ���

#	���	��*CFD)���6�	��0����	�
����
�	
�	����5;������	��
��.����#	���	���	�*>���������
��

���>D>+*CFE)������G�5�������	�
���<�	�	�	�.�����
	��������	�%0��*CFN ��	�����.���	�
������

�������	�����	����5	)�7��5	����A�
�����
�	�������������	)��.���	��
��	��8��
	�	����

!��
��	��	��
��.����#	���	��*CF, �

�

-	� ���������	� ��� �7����� /��
�6���)� ����� ��� 9�
��� �� ��
�i	*CFF)� %� 	���	� ���


�7�
�
�.	��� �
���7��5��)���
�	���������
��5	)�*V������������	�!�	�K����
�������
��5	)�

������ ��� U0�
	� �� �
������� ��� 2����	� �� �.� 7��5�� ����<��.�� -����� /��
�6���)� ��� 6�	��)�

�.��
	����5�.���������
:	�
�7�
�����.����
��������	�6�	�6��
��
��.������	
)���������

������������0��
	.�	����
���	
�����	�����������"�� ��

�

����.)� �
�.��� �.��	
� ��
� ���� ���
��	
� �	� ���������	� ��� - � ��
�	���� ���

��
��5	)�*V������������	�
�	�)��	
����	
.�����������������-����������
��5	*H++)���6�	��

0����	�	���.�
�	�������	�������.���	��
G.�
��	��
��.�����
���� �����	��
�����	�:�����

�	��
�����0���	�6���7������.��������
���	�6��.�- ��	������.������	��
	�"����������

�������������������������������������������������
*CFC��������
�7�
�.�- �A�	�	������
��5	)��.��������	�	�	��.�9	
�	����#;)�	����������	�	<.����	�		�
��	��������
	���	�S���	)����
���
�7�
�.����	���	�7��5	�	�	�	��.��
��
����#;)��
.������
�7�
����9	
�	����
#; ��\��!�)�- �2 9����2 ��)�>FN+)�0�� �&&&'')�7	� �CGH)�� �E>+ �
*CFH�&�&�4�� �*C*K�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>H, �
*CFD�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>HF �
*CFE�'��X�� )�
����#��)���	��)��	�=	�NH)�.	���> �!�7 ���
��'�8���)�� � 9 )�*++>)�� �H*H �8����
	G���

�����	��� ��� 2�0
�� ��� �	�
<��	� �	� �
��.� ��� #	���	��)� 	� *E� ��� �����
�� ��� >D>+ � '��X�� )�����$� ���
����	�"�)��������V�*ND)�7� �, �!�7 ���
��/�![�)�� A � � )�>FF+)�� �*H�����
��'�8���)�� � 9 )�*++>)�� �
H*H �
*CFN�!��������	�������	���	�>����A��5�����>DC>�$'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>D)�7� �>HF0G>D+ �
!�7 � ��
� �'�8���)� � � 9 )� *++>)� � � H*H( � ����	� 6�	���	��� %� 
�7�
���� ��
� �	����� �	� 0����	� 1� �.���	�
��0	�	�	� 	���	�>>����-���.�
�����>DCC� $'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>HE)� 7� � C+K� '��X�� )�
����$��������	�"�)��������V�*DF)�7� �> �!�7�
������
�#����#)�� � )�>FEF)�� �H*�����
��'�8���)�� � 9 )�
*++>)� �H*H(����	�0����	������0�
��
�����>DHH�$'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>F+)�7� �C>0 �!�7 ���
�
�'�8���)�� � 9 )�*++>)�� �H*H( �8.��
	�:;�7�
	����@.�����
���������������������������)��	��.���6���
�
	����������
��5	��	
	�����	��	��	��.��	��.���	����#������	
	�����7��5��A�[��-8���!��/�)��.��
���������.�
�0	
���
�	
�	��	�	�	����>D������
������>DH+�$'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>,)�7� �
>CE0G>CN �!�7 ���
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �H*H( �
*CF,�&�&�4�� �*C*K�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>HFK�#��8!�2)�� ����K��8�-��g�)�� 2 ���)�*++H)�
� �,E �
*CFF�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �
*H++����5�����- ����
������������)�>V�.	
6�������0��	�!�	�)�NV�����������
%.)�CV������������	�!�	�)������
- � ��	�
��)� 7��5	� ��� - � ��
�	���)� >V� ��6��� ��� �
	�	��	� �� ��� ��	�
��)� 7��5	� ��� - � ��
�	���)� CV� ��6��� ���
�
	�	��	��&�&�4�� �*C+ �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>H> �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

H,E�

	�	.����� �.� 	� '�7	��	� - � 2����
*H+> � �	���� ����� �.���	��
G.�
� ��
� ��	�� 0����)� 	�

�
�.��
	��.�A�	�	�����������)� 7��5	����!��
��������������)��.���	��
����9
@����	�

�	��
��.����#	���	��)��	�6�	������������5��0����
	���)� ������	�	���������	�0����.�

�����	� ��� ��	<��)� 7��5	� ��� �7����� /�

�
	)� 7��	���� 	����5	��*H+*)� ������ ��� 
�	��	
� �	�

���������	�������	�	.�����	����	��7��5	��A�
���.	)�.��5�
����7���
���.���	��
G.�
�

�	��
��.�����
����)��������	������
��5	)�.��5�
���������������������)�HV��	
6�������

���	�!�	� �

�

��� 6��� ���� 
�������� 1� ���������	� ��� - � ���
�� ��� ��
��5	)� ������ ��� U0�
	� ��

�
����������2����	*H+C)�5;�	��	�����	
������7��5�� ����
�.��
�)����
�������
��5	)����5�
�

����	�	0	�)�.�
��.�G.�
����- �A����'')����.���	��
G.�
��	��
��.����#	���	��)�����

����������
�	���������
��5	)�	�	�������#	��
 �

���
�� ��� ��
��5	� 7��� ������.	��� ��
� 	
�	� ��� >C� ��� ������� ��� >HHH*H+H � 8���0��

�
������������
������\7
�	)��.�>HD,)���
��	���������
��������	���;�
������
*H+D �

���
	��������.	�����7�	��	�6���������������	0	���.��	
	)���0��G��	���.�;G�������

��
��.�G.�
*H+E)� �� ���� �
��
	��
� �	
	� �
� ���	
� �� �
<����� 	� ���
	*H+N � 8.� >H,H)�


����G���.���	0	���
�����������5�*H+,)� ������ ���.��������5�7�	
�	�8.�	�=	�	�6���

��� 	��� ��� >H,D� 7��� ��0�	�	� 	�� �	�	� '������� �'''*H+F � ����� 	� 	���.�
� 	� ������	��� ���

�.���	��
G.�
��	��
��.����#	���	��)��.�>H,N*H>+ ��	�����.��	�	
��	�����;0�
	*H>>)�

������������	�	.������	����)����
�����
��)��.	� 7��5	)�9���.	
)�	�6�	������ 
�7�
�
�.���

�������������������������������������������������
*H+>�9Z'#4�
�7���4�He��	
��)�	� �&&&'''' �
*H+*�&�&�4�� �*C+ �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>HD �
*H+C��	
���;
������- ��7��������	��	�	�5	������7	

����
	 ���!8��)�/ � � )�>F,+)��� �,FNGF+> �
*H+H� ���5�� �	��	
��� ��� - � ���
�� ��� ��
��5	)� ������ ��� U0�
	� �� �
������� ��� 2����	� �� ��� �
	�	� -�	��
��
���
��� �'��X�� )�
�������	�����7��2+����� )�2�0
��*D)�7� �F ��!8'!8)�� � 4�B�����4�0�� �'')�� �NNK�&�&�4�
� �***G**CK�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �
*H+D�T3!�!�)�
�7�7���)�� �*CH �
*H+E���
��.�G.�
�����
<�����- �A���)������.�����������*+���������
�����>HND �'��X�� )�
�������	�����
7��2+����� )�2�0
��E)�7� �FD0 �!�7�
������
��!8'!8)�� � 4�B�����4�0�� �'')�� �NNK�!8#8�-8)�
�7�C����)�� �,D)�
*>+ �
*H+N�!8#8�-8)�
�7�C����)�� �DH �
*H+,� !�7�
���� ����	� 6�	���	��� ��� 2�0
�� �	�� ��
	��	�� �	� �	�	� ��� - � A���� '' � #�3#�)� - � � � � ��)�
��*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �*>N �
*H+F�����	�.�	�5	��������-
 ��	�����
�	��������2���	�����
�!���������	 �!8#8�-8)�
�7�C����)�� �F+K�
9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �
*H>+���.�	����.���	��
�.�
��	��
��.����#	���	��)���
��.	�	
�	��	�	�	����H����A��5�����>H,N �'��X�� )�
&�	�������%�4��(��	��)�2�0
��H)�7� �DC0 �!�7�
������
��!8'!8)�� � 4�B�����4�0�� �'')�� �NN �
*H>>� ���5	�����	
��.�����;0�
	)� 
�������
�G.�
����- ��7��������������	�
��������	<����&�&�4�� �***G**CK�
9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

H,N�

.	���	��	�����.	�0���6���0����	�	�	
��.��.��.���	��
��	��
��.����#	���	��)��������

7��5����	
���5�������
��5	���/��
�6��������
��5	*H>* ��

�	
���5�� ��� ��
��5	)� #��5�
� ��� �	�	0	�)� ���� ��
��� 
�7�
���� �.�� ��
�������� 	�

6�	�6��
��
��.������	
)� ������������	�����
�������
�����.	� 7��5	)� '�	���������
��5	)�1�

6�	������
�7�
�
�.���.	���	��	���)��	���6���0����	�	�	
��.��.��.���	��
��	��
��.�

���#	���	�� �

���
.��������)�/��
�6��������
��5	)���
��G����������7�	����.��.�.�
���	��
��.�

���#	���	��������������.�������0�
��
�����>HFC*H>C)� ������������������ 
�7�
�����.��

�.���	��
� ��� �	�5	� �.� *N� ��� �	
��� ��� >HFC)� ��
� �	����� �	� 0����	� 1� 
�7�
��	�

�.���	*H>H ���>E���C+��������������>HF,)����5	�:;�������	�	�.�����
	����	���.���	�����

�	�5	�������	�
��	)��.�����������.�
�0	
����	��	
�	���	����������<������	��
�7�
��	��

�.���	�*H>D � 8.� �����
�� ��� >D+,� ����0�� �
������� ��� �	�<����� 9�
	�)� ������ ������

����
�	��� �
��
	���� 	� - � A�
��*H>E � �� C� ��� A��5�� ��� >D*+)� ��
��G���� 
�7�
���� �.��

�.���	��
�����	�
��	����.���.���	��
G.�
)�������	���6���	���.����.���������	�

�����	��*H>N ���B���.	�
�7�
���	�6�����.����������.���	��
��	�	����C����A��5�����>DC+)�

������������.�����	����.���.���	��
�����	�
��	���	�	�����	�.��.	���	���	��*H>, �

�

-���7��5������- ����
�������
��5	)����������U0�
	����
����������2����	)�%�	���	����


�7�
�
� - � ��
�	���� ��� ��
��5	)� 	�	���� ��� #	��
)� �� 6�	�� ����� ���� 	�	.����� �.�

�����	��	� ��� ����6��
6��� 0��
	.� 	� ��
� �	��� ��� �7����� ��� ��
��5	K� ��� \�0	
�� ���

��
��5	K����9	
�	������
��5	K����A�
��������
��5	K�����������������
��5	)������'�	����

��2����
)�	.�	��	�	�	���.��.���	��
����	��
��.����#	���	��*H>F �

������ �.� ���	� 6��� ���� 7��5��� �.� 
�7�
���	� ��.� ������ ��
����
	.� 1�� �
�����

�����	
��)� �
�.��� �.��	
� ��
� ���� 
�7�
�
� 16������ 6��� ���
���	
	.� ����	� ���������"��)�

�
	�	�������������	��	6������6���	���	��0��
	.�	���
����������������	� �

�������������������������������������������������
*H>*�&�&�4�� �***G**CK�9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CE �
*H>C�8����
	G���
�����	������2�0
������	�
<��	��	��
��.����#	���	��)�	�F������0�
��
�����>HFC �'��X�� )�
����$��������	�"�)��������V�*ND)�7� �>K�!�7�
������
��/�![�)�� A � � )�>FF+)�� �*E�����
��'�8���)�
� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>H�'��X�� )�
��%�����������$���)�.	���*)��V�NC �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>D�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�H)�7� �*E �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>E� '��X�� )�
��%�����������$���)�.	���C)��� �>,DK�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>D>)�7� �* �
!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>N�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>N+)�7� �*C �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>,�'��X�� )�����$��������	�"�)��������V�>N+)�7� �*C0 �!�7�
������
��'�8���)�� � 9 )�*++>)� �HDCGHDH �
*H>F�9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>,D���� >,E �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

H,,�

����.)��
�.����.��	
���
��	
�	�������	�\�0	
�������
��5	)�	0	���
���	��
��.����

�
����*H*+)���
���	��.�6���������������
��� ���	���	���
�����������	���.�����	
������

	�����������5�.����
��>D+DG>D+,*H*>)���.��.��	����
������\7
�	)�������	
����������

	�	6��� ;� ��	��� ��� #	7�.� �.� >D>*)� ������ ���� ��	�� �
����� �
	� ��� >++� �	��	�*H**)� �� :;�

�.�� 	������ ��� ��	.�
*H*C)� ��.	� ���
	�	� �.� >D>F)� �.� ��

	� ��� .��
��)� .	���

��
��	.�����	��	.	

�6���)������7���7�
���*H*H ��	�����.��	
�	��	�#��0��
	)�7��5	����

-����� �	� #��0��
	*H*D)� ������ ������ 	�	.����� �	����)� ���
�� ���
��)� ��� ��
�	���� ���

��
��5	� '')� 	������ �	�� �	�%�� ��� ��
���	�*H*E)� �.���	��
� ��� ���	� �
	�	� �	� �
��.� ���

�
��������.	�7��5	�2�<�	������
��5	)�.��5�
�����.�	0	���
���	��
��.�����
����*H*N �

���
�� ���� 7��5��� ��� ��
�	���� ��� ��
��5	)� 	�	���� ��� #	��
� %� ��� 
�7�
�
� A�
��� ���

��
��5	)��.���	��
�����	�5����	��
��.�����
����)�	�������	�S���	)���6�	���������=���

���������	)�������7	����������
�����)�.	�����
��	.������.�9�	*H*, �

'
.��� ������)� 
�7�
	G��� �	.�%.� �������� ��� ��
��5	� ��.���	��
� ��� �
	���

$��.	
(*H*F��	��
��.�����
����)���6�	������0���	���.�����������
.��������
�����)�������

�	
����	����.�0;
�	��	�"���.����	
��)��	��6�	����	�����	.�����	�	6������0	����		������

	�������>D+N)�	��
	0	*HC+)� 1� 7�
�	���	��	� ��5	����#	���
;*HC>� ��	���
�.�	6��*HC* ���.��

	������ ��� �	0��)� ��
��G���� ��
� ��0�
�	�� 0����� 
�7�
���� ��� 	��� ��� >D+,*HCC� �� ��� 	��� ���

>D+F*HCH ��

�������������������������������������������������
*H*+� ����
;� �
	�	
G��� ��� \�0	
�� ��� ��
��5	)� 
�7�
���� �.� >D*C)� ��� 2�0
�� ��� ����	�� ��� - � A���� ''')� �.� ��
5;���������
����)����/	0�
�������� ���� ���
��8&'�)��)�>F+DG>F+E)�0���CGH)��V�*)�� �,H �
*H*>���!!8'�)�9 )�&���4�0�� �')�� �DC+���� �F>, �
*H**�9Z'#)�
�7���)�Ce��	
��)�	� �&&&'''K��#Z!'�)�- �A )�>FHH)�0�� �'')�� �NFG,+ �
*H*C�9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>,E �9Z'#4�
�7���4�He��	
��)�	� �&&&K��#Z!'�)�- �A )�>FHH)�0�� �
'')��� �**+)�*C>)�*EC �
*H*H�9Z'#4�
�7���4�He��	
��)�	� �&2 �
*H*D�9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>,E �
*H*E�9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>,E �
*H*N�9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �>,E �
*H*,�#��8!�2)�� � ���)�>FF,)�� �*N �
*H*F������	�.�
������- ��
 ��������������
��5	�7���	��.���	�����
	�������	�	����0�������
�- ��	���� �
'��X�� )�����$����
�	���)�2�0
��F)�7� �CH �!�7�
������
�#'2��)�' 2 � # ��)�*++*)�� �HF+ �
*HC+�9Z'#4�
�7���)�*e��	
��)�	� �** �
*HC>�9Z'#4�
�7���4�*e��	
��)�	� �&&'''K��#Z!'�)�- �A )�>FHH)�0�� �')�� �C++ �
*HC*�9Z'#4�
�7���)�*e��	
��)�	� �&&&� �
*HCC��	
�����.��	����������.	��	0�������;0�	��	�	
.	�	��.�6��������	�- ��
	����������.���	)����G
�� �
9Z'#4�
�7���)�*e��	
��)�	� �&&&�'''K���!!�#)�A ���)�7�2�)�-%	�	�'')�2�0 �''')�	�<�����''' �
*HCH��	�����������	���	���	

��	�	�����.	���.�������	
	�	�7�
�	���	����#	���
;)����6����
	�	������������
�
.���- ��7����������
��5	 �9Z'#4�
�7���)�*e��	
��)�	� �&2 ���!!�#)�A ���)�7�2�)�-%	�	�'')�2�0 �'�)�
	�<�����'K���!!�#)�A ���)�7�2�)�-%	�	�'')�2�0 ��)��	�<�����'� �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

H,F�

�� ��	� �
�����	� ��� �
������ 7���� 	���	� .	
	�	� ���	� ��	� �	
����	���� ��� 	�	6��� 	�

�	����� �.� >D>+)� ����� ��0�� �� ��	
��� �	� ��7��	� �	� �
	�	� �� ���� �	�%��*HCD)� ������ ������

.��.�� 	��� ����� ��.�	��� �	
	� 	� 	���	��	� �	� ��	��� ��� 9�	*HCE � ����� 	� 7	���
� �	�

��6����	� ��� 7�
�.������ 
�������� 6�	���� �.	��	0	� �.	� 	
.	�	� ��� 6�	�
�� �	�%��� ���

	�	6���	��	

	����9�	*HCN �

-���7��5��������
�	���������
��5	)�	�	�������#	��
)�6����������
���	
	.��	���
�����

�����	
��)��.��	.�����
�
�7�
�
��7����������
��5	)�	���������#	���
;��	�S���	)�	�	���

�.�2����
� A	�.�)��
�������
��)� ���
�����
��)� �����
�	���������
��5	)�.�������	����

�.� >D>,*HC,)� �.���	��
� ��� ���	� �����	� �	� �
��.� ��� �0��� �� ��
� �������� 	� ���� ����

\�0	
����
��5	)�	�����������	.�
*HCF �

��
� B���.�)� ���� 7��5��� ��� 	�	���� ��� #	��
� 
�7�
	G��� 9	
�	� ��� ��
��5	)� 	�	���� ���

�	
�	=�)�*V����G
����	�S���	)�	�	����.�'�	��������	��
�)��
�������
������
�����
��)����

'�	���� ��� �	��
�)� .��5�
� ��� �.� �.���	��
� �	� �
��.� ��� �
����� �� ��� ��
�	
��� ���

��
��5	)� �.���	��
��	�2��
��5���	��
��.�����
����)���6�	�� 	�.�	�5����� �����	��1�

S���	)�6�	���������7�����.�	������G
��)��������	
����	����	�	
.	�	����>DC,)�������

��

1�7�
�	���	����-��)��
	�	��������
�*HH+ �

�

����	���� �.� ����� 	�
;�)� 1� ���������	� ��� �7����� /��
�6���)� ����� ��� 9�:�.� ��

��
�i	)� 
�7�
	G��� �� ���� ����� ��
� 0�	� �	��	
�	)� -����� /��
�6���� ��� 9��.��*HH>)� �� 6�	��

��
��� 
�7�
���� �.�� ��.���	��
� ��� 2��� #	����� �	� �
��.� ��� #	���	��� �.� �	����	)�

	�	����.��	
�	�����	
�	����#���.	Q�
)�7��5	����9	
�	�����	
�	�)�#��5�
����2	���

��

��� �	i��)� ������ ����� ��� �
�������
��)� ���
�� ���
��� ��� �	
���� /��
�6���)� �.���	��
� ���

�
����	��	��
��.�����
����)���6�	��0����	�	�	
��.���<��	������.	�	)�7��5	�����
��
����

�
���)�	�	���G.�
������:	*HH* �

�

�������������������������������������������������
*HCD�9Z'#4�
�7���)�*e��	
��)�	� �&2''' ��#Z!'�)�- �A )�>FHH)�0�� �')�� �C+D �
*HCE�9Z'#4�
�7���)�Ce��	
��)�	� �'''' ���#���/8-�)�*�7�
�����)�2�0 �''')�� �D>, �
*HCN�9Z'#4�
�7���)�Ce��	
��)�	� ��''K���#���/8-�)�� 2 ���)�*�7�
�����4�2�0 �'')�� �CND���2�0 �''')�� �DN+ �
*HC,�!�7�
��������	�6�	���	������2�0
���	��	�
<��	�������
	��
����	��	�	����- ��	���� �#�3#�)�- �� � �
��)���*�E�
�����)���.��'')�>e��� )�� �HDD �
*HCF�&�&�4�� �**D �
*HH+���!!�#)�A ���)�7�2�)�-%	�	�'�)�2�0 �&)�	�<�����&'& �
*HH>����5�����-�����/��
�6�����������	�
������9��.�� ���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �*>C �
*HH*���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��')�0�� �'')�� �*>C���� �*>H �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

HF+�

-�� 
��	���	.����� ����	� ���5	��.� ���� ��� ��
��5	� �	�� �
����� �����	
��)� �.��
�	�


�	��	
� 	� ��	� �
�����	� ����	�� ���������"��� ��
� ������0	�� ��
	�"��)� ��.� �.�� �� 7	��� ���

���.������ ����� ��
�.� 	���.���� 	� ������	��� ��� �.���	��
G.�
� �	���� �	� �
��.� ���

#	���	��)��.���	��
��.�����
���� �

��� 6��� ��� 
�7�
�� 1� �
��.� ��� #	���	��)� ��0�� ���	� ���5	��.� 	� 
�7�
��	� ������	��� 	��

������ ��� �
��� ��
	�"��)� ������ �� ���� �
�.��
�� �����	
� - � #	�5�� ��� ��
��5	)� �����G�5��

���������������
��5�����
�������
��5	)���	����������7��5��/��
�6��������
��5	 ���
���	�

0��)����6������
�7�
��;��
��.�����
����)�	���	����.�����5��.���������.������	
�����	�

������	��)� -����� ��� ��
��5	 � ��� ���	���)� %� ��� ����		
� �� 7	��� ��� ��� 
���	��� ��� - �

�	����)��.�	.�	��	���
�����?��
�������#	���	���?�	�������	�������.���	��
G.�
�����	��

���������"��� ��
� ���	��� �	�� .���� ����	� ���5	��.)� �� 6��� :���	.��� ��
� ��.����
	��0�� �	�

�
	������7�	��	����
�=�.��	���6������	����5	��.����5	�7	��	������
��������<�� ��

��
� 7�.)� �	������G��� 	���	� �� 7	��� ��� 6��� .������ ���� .�.�
��� ����	� ���5	��.�


�7�
����� �.�� ��
��������� 	� ���	�� ���������"��� .��;����X.����	
��)� �	
����	
.����� ���

������7�	���� �.� 	� �
��.� ��� �
����)� ��
�.� ����.���5	��� �.� �	���� ��� 
���0�� �	�

�=�	����� ��
������	� �	
	� �� �
�����)� �� �	� 	�.�����
	���� �� ����
����� ��� 8��	��� �	�

S���	*HHC �

�

���<��	����	�	.������

���.B�����	�����"���.	�
�.���	��� ��
����	�	����� ���������	� ���5	��.���
.���G����

�������
� 	� �.��
�@��	� 6��)� �� ��
����
� 	� �.	� ����
.��	�	� �
��.� �����	
� ���5	� �	
	� ��

���	�����.����������0	��	��	��	�������	�	
�	
��	��
�������������	
���	�� �

����.)� �	�� 	��	��	�� .	�
�.���	��� ��
����	�	�� ����� ���.����� 7�.������ ����	�

���5	��.)� �.� ����0<����� ��
��������� 1�� �
����� �����	
��)� 	�����G��� 	�� 6�	�
�� 6��� ���

�����J�

�������������������������������������������������
*HHC�#��
��	��.��
�@��	�����	����5	��.��	��=�	������	
	����
������������
��������8��	����	�S���	)�0�:	G��J�
�8'&8'!�)�� � ����# - )�*++H)�� �>+FG>NH �



�
������������������	�	������D������������	�	�������������

�

�

HF>�

���0	� �����
��� 2��5	��.� �
��.�

9���.	
� ���
�	��
�*HHH�

/��
�6��������
��5	)��.���	��
�
����	�5	����	�
��	����.���	��
G
.�
�

��
��5	� #	���	���

9���.	
� ���
��
��5	*HHD�

!��� ������ ��� �������)�
�.���	��
������
�6���

#��0	� #	���	���

'�	��������	��
�*HHE� ���
��\�0	
����	�
	�)��.���	��
� �	�
	�� #	���	���

2����
� ���
��
��5	*HHN �

�	
��.� �	�� �	�	
��5	�� ''')�
�.���	��
������:���
���

�	�	
��5	�� #	���	���

A�	�	� ���
��
��5	*HH, �

�
��
����#;)�	0	���
���
�7����� #;� #	���	���

A�	�	� ��� ��������
*HHF�

2�<�	��	�#��0��
	*HD+�

����=�� ��� �������)� 	0	���
��
�
�7�����

�������� �
�����

2�<�	�����	��
�*HD>� A���� ��� �������� '�)� �.���	��
�
�������7��
	�

�������� �0���

'�	���� ���
��
��5	*HD*�

A���� ��� #���	� ��� 2�.	)�
�.���	��
�

#���	�

$�
	��(�

#	���	���

�������������������������������������������������
*HHH����5	����- �A���������
��5	������- �A�	�	�����	��
� �9�]�)�� )���>���4���.��&&')�� �>CN�����.��&')�
� �DN �!�7 ���
�����)�8 � ��	)
>F,F)�0�� �'')�� �>C+G>C*��
*HHD� ���5	� ��� ���
�� ��� ��
��5	)� .�
��.�G.�
� ��� - � A���� '')� �.���	��
G.�
� �	� �
��.� ��� #	���	�� �
9�]�)�� )���>���4���.��&&�'')�� �>NK���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��'')�0�� �'')�� �*+D �
*HHE� ���5	� ��� ��
�	���� ��� ��
��5	)� 	�	���� ��� #	��
� �� ��� �����	��	� ��� ����6��
6�� � 9�]�)� � )���>���4�
��.��&�''')�� �>,D���� >,E �
'�	�������	��
�������
��\�0	
����	�
	�)��.���	��
��	��
��.����#	���	��)�0��
	.�	���
��	��������
�	����
\�0	
��� �	�
	�)� �.���	��
� �	� �
��.� ��� �
����)� 	�	��� �.� �	
�	
��	� ��� �	��
�)� 7��5	� ��� 9���	���
������5�)��.���	��
�����

��	��	��
��.����#	���	��)�����������	��	�����	��
�)�.��5�
�����������
�	���
��� �������	)� �.���	��
� ��� �	
���	� �	� �
��.� ��� �
���� � �	
	� ���	� ���"��� 0�:	.G��� � ��� ��6��.	��
����	�����������������5�)�������
�	�������������	���������
��5	 �
*HHN����5	������
�	���������
��5	)�	�	�������#	��
)���0�
�	��
��	�8=�������#��5�
	�-��	�A�	�	������A�	�	�
�������6��
6����&�&�4�� �**H �9�]�)�� )���>���4���.��&�''')�� �,N�
*HH,����5	����2�<�������
��5	)��.���	��
����#������	��
��.����#	���	���������	
�	�2��� �9�]�)�� )�
��>���4���.��&&�'�� �>CN ��	
	�- �2����9���	�	����2	�	��
�����\��!�)��������	
�����2�*��L��	�����

�������2����������L����&����������2��	���0$���������������������������� )�0�� �&&&'')�7	� �CGH)�	��� �
D,DGD,E)�������
	����	�- �A�	�	������
��5	�.��5�
����9	
�	����#;)���>HV�9�0�
�	����	�S���	)��
.������
�
��
����#; ���
���	�0��)�
�7�
���
��
����#;��.��	�	����.��.	�- ��	
�	������
��5	 �
*HHF�����	���	��
�.��
	�.��5�
)��
	���	����
��5	)�7��5	����/��
�6��������
��5	��������	�.��	G�
.���	
�	����
������� �9�]�)�� )���>���4���.��&�''')��� �*>*G*>C ���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��'')���� �'')��� �CD*G
CDC �
*HD+� ���� ��	� ������	� .��5�
)� �
	� 7��5	� ��� \�0	
�� ��� ��
��5	)� 	������ ��� ��	.�
)� 	0	���
�� �	� �
��.� ���
�
�����������	
�	��	�#��0��
	 �9�]�)�� )���>���4���.��&�''')��� �*>*G*>C ���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��
'')���� �'')��� �CD*GCDC �
*HD>�����	��
�.��
	�.��5�
)��
	�7��5	����- ����
������	��
�)�������������	���������'�����Q	�	 �9�]�)�� )�
��>���4���.��&�''')�� �*+* ���!�'#)�� �� ���4���&�4���.��'')�0�� �'')��� �C,DGC,E �
*HD*�����	���	��
�.��
	�.��5�
)��
	� 7��5	�����	
���5�������
��5	)�#��5�
�������	���
��������9���.	
����
����6��
6�� �#�3#�)�- �� � ���)�*�E�
�����4���.��&'')�*e��� )�� �*NC �



�
������������������	�	������������������	�	������������������������ ���� �!�

�

HF*�

'�	��������	��
�*HDC � �������� ��� �	������ �
	��)�
�.���	��
���������	���!�����
���

�	������
�
	���

�
�����




�� 	�;����� �	�� 	��	��	�� .	�
�.���	��� �.� 
�7�
���	)� ��
.���G���� ������ :;� 
�����	
� ��

�B.�
�������7�	��0�����	�	.�������.�����0<�������
���������1���
����������	
��)���.�

�.��	��
	������0�
���	������ ���5	����� �.�6��.���� ��� ��
��5	�0��
	.�	� ���	�����
�

��0����	������������	
���	�� �

!������G��� �	.�%.� �� 7	��� �	� ��

���	� ��� .	��� ��� 6��� �.� 	�	.����� �.� �.	�

.��.	� ���5	��.�?���������?)���.����
	����	���.��.	��
	�����
�=�.��	������
�����	��

��	�����5	���� �

���
�����.�����	���
��.����	)��	
�����
������	��
����	����6������	����5	��.���0��

������	�����.����������0	��	��	��	����
�������������	
���	����������.���	���	��
��.�

�����	
� 	� 6��� �� �������� ��
����	 � ������ �������)� 	� �
�7�
���	� ���� ��
��5	� �
;� 
�	�
�

�����	�.����� ���
�� 	�� ���5	����� 6��� 	�
�����	0	.� ����0<����� �	� �
��.� ��� #	���	��)�


��
�����	��� ���	�� ���"��� EN� I� �	� ����5	�)� ������ �	.�%.� �����	�.����� ���	��� ��
�

���5	�����6���	�
�����	0	.����.�������	��
��.�����
����)�
��
�����	�������	��**I��	��

����5	�)����	��
��.�����0��)�
��
�����	������	�B���.	�>>I��	������5	���7���	�	� ��

��	� 
�	���	��)� 	� �
	���� ��
���	��.� ��� 	�	.������ ��
����	���� ��
� �	
��� ���

���.�����7�.������������
��5	��.�����0<�������
���������;��
��.����#	���	��)��	
���

��
������	���.��	��.���.	����
	�%��	)��:����:���0���
	���������.	���
����	�	�1��
��.�

���#	���	��)��������.����	�6������	�����"�����

�
	.���.���
<����$>HD+G>DD+(��.�6���

	� ������ 	���.��	� ��
� �	
��� ��� ���.������ .	������� ����	� ���5	��.� �	��	0	� ��
� 7	��
�

���
���	
� ��� ����� ���.������ �	� �
��.� ��� �
����)� �.� ���
�.����� �	6���	� 6��� 	�%� ������

5	0�	������	�����$����>�$(�	��?�	��
��.����#	���	�� �

�

�������������������������������������������������
*HDC� ���5	� ��� 9	
�	� ��� ��
��5	)� 	�	���� ��� �	
�	=�� CV����G
��� �	� S���	� �� ��� '���� ��� �	��
� �9�]�)�� )�
��>���4���.��&�''')�� �>,EK���!!�#)�A ���)�7�2�)�-%	�	�'�)�2�0 �&)��	�<�����&'& �



 
 
 
 
 
 
 

 

Gonçalo Pires Pereira 
= 

Urraca Vasques Pimentel 
= 

Inês Lourenço Carnes 
::: 

Marinha Vasques 

♦ Gonçalo Gonçalves Pereira 
Arcebispo de Braga 

::: 
Teresa Pires 

Vasco Gonçalves Pereira 
Sr. de Paiva e Baltar 

= 
Inês Lourenço da Cunha 

Rui Pereira I 
= 

Berengária Nunes Barreto 

Rui Vasques Pereira 
= 

Maria Gonçalves de Berredo 

 Álvaro Gonçalves Pereira 
OH – Prior do Crato 

Álvaro Rodrigues Pereira 
2º Marechal de Portugal 

= 
Mécia Vasques Pimentel 

Gonçalo Pereira 

João Álvares Pereira 
Sr. da terra de Stª Maria 

= 
Leonor de Melo 

Beatriz Pereira Leonor Pereira João Rodrigues Pereira I 
= 

Maria da Silva 

Rodrigo Álvares 
Sr. de Sousel 

= 
Maria Afonso do Casal 

Nuno Álvares Pereira 
2º Conde de Arraiolos 
7º Conde de Barcelos 
3º Conde de Ourém 

Condestável 
= 

Leonor Alvim 

Álvaro Pereira 
Sr. de Sousel 

= 
Isabel do Carvalhal 

Beatriz Pereira 
= 

D. Afonso 
1º Duque de Bragança 

Gonçalo Pereira I 
de Riba Vizela 

= 
Maria de Miranda 

Fernão Pereira 
= 

Isabel de Albuquerque 
= 

Maria Berredo 

Gonçalo Pereira II Vasco Pereira I 
Sr. de Fermedo e Cabeçais 

= 
Isabel de Miranda ou Leonor Berredo 

Gonçalo Pereira III 
= 

Isabel 

Rui Pereira 
Sr. de Fermedo 

Rui Pereira 
1º Conde da Feira 

= 
Leonor de Berredo 

Rui Vaz Pereira 
= 

Beatriz de Noronha 

Galiote Pereira 
::: 

Inês Pereira 

Leonor Berredo 
= 

Rui Pereira 
1º Conde da Feira 

Mécia Maria Berredo 
= 

Fernão Pereira  

Vasco Pereira II 
= 

Isabel Pereira 

João Rodrigues Pereira II 
= 

Leonor de Castro 

 Henrique Pereira II 
OS 

Governador da Casa do 
 Inf. D. Fernando 

= 
Isabel Pereira 

João Rodrigues Pereira III Diogo Pereira II 
2º Conde da Feira 

= 
Beatriz de Noronha 

João Pereira 

Manuel Pereira 
3º Conde da Feira 

= 
Isabel de Castro 

= 
Francisca Henriques 

PEREIRA 

▲ João Pereira II 
OC – Casével 

= 
Filipa de Henriques 

= 
Leonor Coutinho 

▲ Francisco Pereira 
OC – Pinheiro 

Escrivão da Puridade e Vedor 
da fazenda do Inf. D. Luís 

= 
Francisca da Guerra 

= 
Joana de Tovar 

= 
Bernarda Coutinho 

Fernão Pereira 
Capitão-mor da Mina 

= 
Isabel de Melo 

▲ João Pereira III 
OC – Farinha Podre 
Capitão-mor da Ilha 

= 
Beatriz de Brito 

▲ Henrique Pereira 
OH – Poiares e Freixial 

 ▲ Pedro Álvares Pereira 
OH – Prior do Crato 

Poiares 

 Diogo Pereira 
OS 

Governador da Casa do Inf. D. João 
= c.g. 

Maria de Resende 

Diogo Álvares Pereira 
= 
?? 

▲ João Pereira I 
OS – Torrão 

Filipa Pereira 
= 

▲ Garcia de Melo 
OC – Longroiva  

Leonor Pereira 
= 

 João da Silveira 
OC – Claveiro  

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII Antónia Henriques 
= 

▲ Lopo de Almeida 
OC – Ulmeiro 

Isabel Pereira 
= 

Álvaro de Castro-o-
Torrão 

= 
 Henrique Pereira II 

OS 

Constança de Noronha 
= 

Fernando de Almada 
2º Conde de Abranches 

Isabel de Noronha 
= 

▲ António de Mendonça 
OA – Veiros, Serpa e Moura 

IX Isabel de Meneses 
= 

▲ Garcia de Castro 
OC – Segura e Armamar 

Isabel Pereira 
= 

▲ Gonçalo Nunes Barreto 
Alcaide de Faro 

OS – Castro Verde 

Barreto 

▲ Diogo Pereira o Moço 
OS – Samora Correia e 

Arrábida 
 

Leonor de Castro 
= 

▲ Luís de Meneses 
OC – Castelo Branco  

Monteiro-mor de D. Manuel 
Alferes de D. João III 

Esteve em Azamor 1503 
Governador de Safim 

Joana de Castro 
= 

▲ João da Silva III 
OS – Messejana 

6º Senhor de Vagos 
Regedor da Casa da 

Suplicação 
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▲ João Rodrigues de 
Sá e Meneses 
OC – Sanfins  

OS – Santiago do 
Cacém e Sines 

= 1º 
Camila de Noronha 

= 2º  
Catarina 

João Rodrigues de Sá - o das galés 
Camareiro mor de D. João I 
Alcaide-mor do Porto (1392) 

= 
Isabel Pacheco 

::: 
?? 

Fernão de Sá 
Camareiro mor de D. Duarte e  

D. Afonso V 
2º Alcaide do Porto 

† Alfarrobeira 
= 

Filipa da Cunha 

Gonçalo de Sá 
Sr. de Aguiar 

= 
Isabel de 

Magalhães 

Rodrigo Anes de Sá 
Arcediago de Labruge 

= 
Luísa de Barros de 

Miranda 

Gomes de Sá 
= 

Beatriz Portocarrero 

Filipa de Sá 
= 

João Gonçalves 
Sotomaior 

▲ Fernão de  Sá 
Sotomaior 

(serviu uma comenda 
em África) 

= 
Isabel Brandão 

= 
Margarida Borges 

▲ Diogo de Sá Sotomaior 
OC 

Serviu na Índia 
= 

Antónia de Figueiredo de Sá 

João Anes de Sá 
= 

Beatriz de Sousa 
(filha N de Gil Afonso de 
Magalhães, Sr. da Barca) 

Guiomar de Sá 
= 

Fernão Álvares 
da Maia 

João Rodrigues de Sá 
3º Alcaide do Porto 

= 1º 
Catarina de Meneses 

= 2º 
Joana de Albuquerque 

= 3º s.g. 
Margarida de Vilhena 

▲ Gil Vaz de Sá 
OS 
= 

Isabel da Silva 
(filha de Diogo da Silva, 

tesoureiro de  
D. Afonso V) 

Isabel da Cunha 
= 

Luís de Brito 
Nogueira 

Mécia da Cunha 
= 

Luís Freire de 
Andrade 

Sr. de Bobadela 

 Francisco de Sá 
OC 

Fronteiro de Entre 
Douro-e-Minho 

Vedor da Faz. do Porto 
† na viagem à Sunda 

= 
Isabel da Silva 

Simão de Sá 
Fronteiro de 
Entre Douro-

e-Minho 
s.g. 

 Artur de Sá 
OS 

Serviu na Índia 
= 

Joana de Noronha 
(filha de Luís de 

Noronha, comendador 
de Sines – OS)  

Garcia de Sá 
Capitão de 

Malaca e Baçaim 
14º Gov. da 

Índia 

Beatriz de 
Albuquerque 

= 
Lopo de Sousa 

Alcaide de 
Bragança 

Isabel da Cunha 
= 

▲ Jorge Furtado de 
Mendonça 

OS – Sines, Entradas e 
Represa 

Henrique de Sá e 
Meneses 

4º Alcaide do Porto 
Camareiro mor de 

 D. João II e D. Manuel 
= 

Beatriz de Meneses 

Fernão de Sá 
= 

Beatriz de 
Miranda 

Cristóvão de Sá 
OC 

Capitão de armada  
Serviu na Índia 

Cavaleiro do Conselho 
de D. Manuel 

Leonor de Meneses 
= 

Diogo Lopes de 
Azevedo 

= 
Jorge de Vasconcelos 

Maria de Meneses 
= 

António de Almada 
Sr. de Pombalinho 
Capitão de Lisboa 

Rodrigo de Sá 
= 

Beatriz de Sousa 

Maria 
Portocarrero 

= 
Vasco Gomes de 

Abreu 

Pedro de Sá 
= 

Beatriz de Sousa 

Guiomar de Sá 
= 

Gaspar de Betencourt 

SÁ 

 – Mestre, Governador ou Prior 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

FURTADO DE MENDONÇA 

Gomes de Sá 
= 

Teresa da Silva 

Antónia de Figueiredo de Sá 
= 

▲ Diogo de Sá Sotomaior 
OC 

Serviu na Índia 
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 Lopo Vasques de Sequeira 
OA – S. Vicente da Beira e Oriz 

Alcaide de Coimbra 
::: 
?? 

 Garcia Rodrigues de Sequeira 
OA – Alcáçova de Santarém 

Alcaide de Alandroal 
Sr. do Morgado de S. Brás de Moura 

::: 
?? 

Nuno Fernandes de Sequeira 
Constituiu o morgado de S. Brás de 

Moura 
s.g. 

▲ Afonso Vaz de Sequeira 
OA 

Alcaide de Coimbra 
::: 
?? 

▲  Lopo Vaz de Sequeira 
OA – Casal  

Branca de Sequeira 
= 

Fernando Anes  
Amo da rainha D. Isabel 

▲ Fernão Rodrigues de Sequeira II 
OA – Juromenha e Cabeço de Vide 

Alcaide do alandroal 1454 

Rui Fernandes de Sequeira 
Sr. do Morgado de S. Brás de Moura 

Legitimado 1433 
= 
?? 

Afonso de Sequeira 
Legitimado 1470 

Constança Álvares de Sequeira 
= 

Fernão Garcia 
Juiz e vereador de Elvas 

▲ Fernando Álvares de Sequeira 
OA – Moura 

::: 
Margarida Esteves 

Diogo de Sequeira 
Legitimado 1462 

Fernão de Sequeira 
Escudeiro Fidalgo 1474 

SEQUEIRA 

Gil Rodrigues 
= 
?? 
 

Rodrigo Eanes 
= 

Maria Afonso 

▲ Diogo Álvares de Sequeira 
OA – Noudar e S. Vicente da Beira 

::: 
?? 

Fernão Nunes de Sequeira ▲ Lopo Álvares de Sequeira 
OA – Seda 

::: 
Maria Afonso Vasco Gil de Sequeira 

Alcaide de Noudar 

 – Mestre ou Governador 
 – Comendador-mor 

▲ – Comendador 
 – Cavaleiro 

♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

I 

II 

III 

IV 

V 

  Fernão Rodrigues de Sequeira 
OA  
::: 
?? 
 

Afonso Rodrigues 
= 
?? 
 

Vasco Rodrigues 
= 
?? 

?? 

VI 

Lopo Vaz de Sequeira II 
Alcaide do Alandroal 

= 
Cecília de Meneses 

Leonor de Sequeira 
= 

▲ João de Melo 
OS – Casével 

▲ Diogo Lopes de 
Sequeira 

OC 
Governador da Índia 

(1518) 
† 1530 

 João Lopes 
de Sequeira 

OC 
= 

Beatriz Leme 
 

MELO 

Cecília de Meneses 
= 

▲ Diogo de Meneses 
OC – Mina e Montalvºao 

Claveiro 

VII 

MENESES 
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Gonçalo Pais da Silva 
Alcaide-mor de Guimarães 

= 
Maria Rodrigues 

= 
Mécia Dade 

= 
Constança Gil 

Martim Gomes da Silva 
o Moço 

Sr. de Ourém 
Alcaide de Santarém D. Dinis e Afonso IV 

= c.g. 
Teresa Garcia de Seabra 

Gonçalo Gomes da Silva 
s.g. 

João Gomes da Silva 
= 

Senhorinha Martins 
= 

Leonor Afonso 

Sancha Gomes 
= 

Martim Eanes da Cunha 

Gonçalo Gomes da Silva II 
= 

Leonor Coutinho 

Afonso Teles de Meneses 
Capitão de Alcácer 

Alcaide de Campo Maior e 
Ouguela 

= 
Joana de Azevedo 

Branca 
= 

João Rodrigues Ribeiro de 
Vasconcelos 

Sr. de Figueiró e Pedrógão 

Guiomar 
= 

Álvaro de Sousa 
Mordomo-mor de 

 D. Afonso V 

Aires Gomes da Silva-o-Velho 
= 

Estavinha Martins 

Rui Gomes da Silva 
Alcaide de Campo Maior e Ouguela em tempo de 

D. João I 
= 

Isabel 
(filha B de D. Pedro de Meneses, 1º Conde de Vila 
Real, 2º Conde de Viana do Alentejo, 1º capitão de 

Ceuta) 

Maria Rodrigues 
= 

Nuno Gonçalves de Abreu 

Joana Martins 
= 

Rui Gonçalves de Cerveira 

Aldonça 
= 

Pedro Gonçalves do Carvalhal 
Alcaide de Almada 

Pedro Gomes da Silva 
Alcaide de Campo 
Maior e Ouguela 

s.g. 

Fernão da Silva II 
Alcaide de Alter do Chão 

= c.g. 
Maior de Albuquerque 

Diogo da Silva de Meneses II 
1º Conde de Portalegre 

Chanceler do Mestre da OC 
Aio de D. Manuel 

= 
Maria Ayala 

Maria 
= 

Gil de Magalhães 
Sr. da Nóbrega 

João da Silva II 
2º Conde de Portalegre 

Mordomo-mor de 
 D. João III 

= 
Maria Manuel 

♦ Miguel da Silva 
Bispo de Viseu 

Escrivão da Puridade 
de  

D. João III 

Inês Ayala 
= 

Pedro de Castro 
3º Conde de Monsanto 

Joana 
= 

António de Noronha 
1º Conde de Linhares 

Francisca 
= 

João Gonçalves da 
Câmara 

4º Capitão da Ilha da 
Madeira 

Rui Gomes da Silva IV 
= 

Urraca de Moura 

Antónia 
= 

Francisco de Sousa 
Mancias 

Isabel 
= 

João Manuel 
Camareiro mor de  

D. Manuel 

Aires da Silva 
o Moço 

Aio de D. Fernando 
= 

Mor Pires 
(CASTELA) 

Gonçalo Gomes da Silva III 
= 

Leonor Gonçalves da Fonseca 

João Gomes da Silva II 
Sr. de Vagos 

Alferes mor de D. João I 
= 

Margarida Coelho 
::: 
?? 

Diogo Gomes da Silva 
Sr. do morg. de Chamusca e Ulme 

= 
Isabel Vaz de Sousa 

Joana Gomes da Silva 
= 

Lopo Dias de Azevedo 

Aires Gomes da Silva 
Sr. de Vagos 

Alcaide de Montemor-o-Velho 
Regedor da Casa do Cível 

= 
Leonor de Miranda 

= 
Beatriz de Meneses 

Teresa da Silva 
= c.g. 

Fernando Eanes de Lima 
Sr. das Terras de Valdevez e Coura 

Isabel Gomes 
= 

Pedro Gonçalves Malafaia 
Vedor da Fazenda de 

D. João I 

Dr. Pedro da Silva 
= c.g. 

Isabel Pais 

Diogo da Silva 
Tesoureiro de D. Afonso V 

= c.g. 
Guiomar Borges 

Lopo da Silva 
clérigo 

Leonor 
= 

João de Meneses 
Sr. de Cantanhede 

João da Silva 
Sr. de Vagos 

Alcaide de Montemor-o-Velho 
Conselheiro de D. João II 

= 
Branca Coutinho 

▲ Fernão Teles de Meneses 
OS – Ourique  

Sr. de Unhão e Gestaçô 
Mordomo da rainha  

D. Leonor  
= 

Maria de Vilhena 

Isabel 
= 

Rodrigo de Melo 
1º Conde de Olivença 

▲ Aires da Silva 
OS – Messejana  

(1510) 
Sr. de Vagos 

Camareiro mor de D. João II 
Regedor da Casa da Suplicação 

= 
Guiomar de Castro 

♦ D. Fernando Coutinho 
Bispo de Silves 

Beatriz 
= 

Manuel de Melo 
Alcaide de Tavira, 
Olivença e Elvas 

Leonor 
1º = 

Cristóvão de Melo 
Alcaide de Évora 

2º = 
▲ Henrique Henriques 

OS – Colos 
Sr. das Alcáçovas 
Aposentador do  

Inf. D. João 
Caçador de D. Manuel 

Maria 
= 

Diogo Lopes de Sousa 
Mordomo-mor  
de D. Afonso V 

Conselheiro de D. Afonso V, D. 
João II  

e D. Manuel 
Alcaide de Arroches 

Isabel 
= 

▲ Fernão 
Mascarenhas 
OS – Aljustrel 

▲ Rui Teles de Meneses 
OS – Ourique  
Mordomo da  

Rainha D. Maria  
= 

Guiomar de Noronha 

Joana de Vilhena 
= 

� João de Meneses 
1º Conde de Tarouca 
OH – Prior do Crato 

Filipa de Vilhena 
= 

Nuno Martins da Silveira 
Sr. de Góis e Recardães 

Mordomo da rainha D. Catarina  

Rui Gomes da Silva II 
Sr. do morg. da Chamusca e Ulme 

= 
Branca de Almeida 

= 
Beatriz de Castro 

= 
Filipa de Andrade 

Gonçalo Gomes da Silva IV 
Alcaide de Soure 

= 
Maria de Góis 

(filha de Pedro de Góis, comendador de Vera Cruz 
– OH) 

Violante de Sousa 
= 

▲ Afonso de Miranda 
OC –  Torres Vedras 

Porteiro mor de  
D. Afonso V 

Diogo da Silva 
= 

Filipa de Sousa 
(filha de Afonso Vaz de Sousa, Claveiro e 

comendador da Redinha – OC) 

▲ João Gomes da Silva III 
OC – Marmeleiro e Reigada 

Claveiro 

João da Silva 
Sr. da Chamusca e Ulme 

= s.g. 
Briolanja de Sousa 

= s.g. 
Inês […] 

= 
Joana Henriques 

Rui de Sousa da Silva 
= c.g. 

Leonor de Noronha 
 

▲ António da Silva 
OC – Alpalhão 

= 
Mécia de Távora 

▲ Fernão da Silva III 
OC – Alpalhão, Touro e Alcains 

┴ 

Gonçalo da Silva 
= s.g. 
Beatriz 

���� Francisco da Silva 
OC 

Sr. da Chamusca e Ulme 
= 

Maria de Noronha 

▲ Brás da Silva 
OC – Castelejo 

(ficou cativo em Alcácer) 
= 

Maria Coutinho 
(filha de Rui Dias de Sousa o 

Cide) 

Leonor Henriques 
= 

Duarte de Meneses 
Alcaide do Sabugal e 

Alfaiates 

���� Manuel da Silva 
OC 

Alcaide de Soure 
Aposentador de D. Manuel 

= 
Inês 

���� Jusarte da Silva 
OC 

= c.g. 
Filipa de Lordelo 

▲ João da Silva-o-Magro 
OC – Soure  

Alcaide 
= 

Maria de Albuquerque 

▲ Gomes da Silva 
OA – Noudar  

Alcaide de Noudar 

Fernão da Silva 
Estribeiro mor de D. Duarte e  

D. Afonso V 
= 

Iria Álvares de Azevedo 

���� Jorge Silva 
OC 

Fidalgo da casa de  
D. Manuel 

= 
Filipa de Ataíde 

▲ Gonçalo da Silva 
II 

OC – Ferreira  
(1502) 

Sr. de Abiul 
= 

Joana da Silva 

▲ João da Silva III 
OS – Messejana 

6º Senhor de Vagos 
Regedor da Casa da Suplicação 

= 
Joana de Castro 

 

Joana de Castro 
= 

▲ Francisco de Faria II 
OS – Alcácer do Sal e Alcaria Ruiva 

Alcaide de Palmela 
 

▲ João da Silva IV 
OC – Alpalhão 

= 
Leonor Henriques 

(filha de Simão de Sousa Ribeiro,  
Comendador de Pombal – OC) 

▲ Fernão da Silva IV 
OC – Alpalhão 

= 
Beatriz de Vilhena 

(filha de Manuel de Sousa,  
alcaide de Arronches) 

Afonso da Silva 
= 

Guiomar de Faria 
(filha de Lourenço de Faria, Monteiro 

mor de D. João II) 

���� Simão da Silva 
OC  

Fidalgo da Casa de 
 D. Manuel e Embaixador 

Afonso Gomes da Silva 
Alcaide de Coimbra 

Embaixador 
Sr. de Celorico de Basto, Covilhã e Honra de Soveral 

= c.g. 
Beatriz de Sousa 

(filha de Vasco Martins de Sousa, escrivão da Puridade de D. João I) 

SILVA 

� – Mestre, Governador ou Prior 
� – Comendador-mor 
▲ – Comendador 
� – Cavaleiro 
♦ – Bispo 

 Legítima 
 Ilegítima 
 Hipotética 
 Hipotética e Ilegítima 

AZEVEDO 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII ▲ Manuel Teles de Meneses 
OS – Ourique 

= 
Margarida de Vilhena 

 
 

Maria de Noronha 
= 

����  Francisco da Silva 
OC 

Sr. de Chamusca e Ulme 

Beatriz de Castro 
= 

▲ Gonçalo Coutinho II 
OS – Arruda 

 

Joana da Silva 
= 

����  António de Mendonça 
OC 

Lucrécia de Vilhena 
= 

▲  Bernardo Moniz 
OC 

SÁ 

▲ Lourenço de Sousa 
OC 

Aposentador mor de D. 
João III 
† 1576 

= 
Isabel de Eça 

MASCARENHAS 

5
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