
O ���������� P���� C����� 
��������, �� 09 �� ��������, � 
�������� �� “S�������� C������ 
� C��������: G��������� � 
I���������� �� E����� �� P�����-
����”, ��������� ���� SCGE, �� 
��������� �� C��� �� S�����. O 
�������� ������ � D�� I������-
������ �� C������ � C�������� – 
���� ���������� ���� O���������� 
��� N����� U����� (ONU) ���� 
��������������� ����� � �������� 
�� ����� �������. N� �������, � 
���������� ��������� � ��� ��� 
������ ����� � ��������������� �� 
����������� �� �� �������� �� 
����������� ��� �������� ��� 
��������� ��� � E�����.

“E������ ��������� �� ����� 
�� �������� ����� ���������� � 
����������-��. A L�� �� I���������� 
����� ���������� ����� �� ����� 
���� ��� �������� ����������-
��� ������ �� ��������, ������ 
�� �� �������� �� �����������. 
P��� ��� ��� ������� ��� �����-
��� ��� � ����� ������� ������ 
���� �����������, ����� �� ������-
������ � � ������������� �������-
��� ��� � ��������� ����”, �������� 
� ����������. A���� ������� ���, 
�� �� ����� �� ���������. “E���-
����� ��� 2024 ��� ����� �� 
��������� �������� ���� ����� 
������� ��� �� �������� ��� 
����� �� ��������� ������� �� 
������ ��� � ��� �� ����, ��� 
����������� ���� ��� ����� � � 
������������� ������ ���� ��� 

���� ��������”, ��������.
D� ������ ��� � ���������� �� 

SCGE, É���� L����, ��� ������ � 
��������-����� �� E�����, � 
��������� �� �������� ���� ����� 
�� ���� ������. A �������� ���� 
������ �� 2021, ���� ����� ������-
������ �� �����, �������� �� 
���������� � ��������� �� ������ 
���������� ��� � ������������� 
�������, ���� ����������� �� 
����������, �� ������� ������ �� 
���������� � R$ 10 �������.

E� 2023, ������ ���� ����� 
������ ������������, ����� ��� 
�� ������� � ������ �� R$ 5 
�������. E � ������ ����, �� 2024, 
��� ��������� ��������������� 
�� ����� ��� ��������� ��� ������ 
����������, �� ������� ������ �� 
���������� � R$ 10 �������. “A ��� 
��� ���� ����� � ������� ��� 
������������ ��������, �������-
�� � ���������� ��� ������� �� 
������������� �������� ���� 
������������� ������� � ����� 
�������� ��� ��� ��� ���������. 
C������-��, ��������, ������� �� 
������� �������� � �������� �� 
�����”, ������� � ����������.

OUVIDORIA - T����� ������� 
� ���������, � ���������� 
������� � P�������� �� I�������� 
�� R��� �� O��������� P������� � 
A����. A ������� �� ����, ���� 
�������� ����� �� ���� ������� � �� 
������ �� �������� �������, � 
��������� �� ������ ���������� 
��� ��� �� ������������ ����� 

2017. A �������� � ���������� 
������������� � ���������� �� 
���������� �� ����� �� ��������� 
�������������, ���� �� �������� � 
�������� ������ �� ����� ����-
�������, ����� ��� ����������, 
������������� � ����������� 
������ � � ���������� ��� �������� 
�������.

“A ���� �� ���������� ��� �� 
����� ���������� ���� �� ������ 
�� ��������, ���� �� ������������ 
�������� ����������� ����. T���� 
��� ��������� �������� �����-
���, ����� �������� � ��������� � 
���������. É ���������� ��� ���� 
���� �� ������������, �� �������-
��� ���� ����������� ��� �����-

��� ��� ��� ���� ����������. I��� 
��� ��� ����������� ��� ��� 
��������, ��� ��� ���������� �� 
����� �� �������. M��� ��� 
����� �� �� ��������� � �� ������ 
�� ��������������� ��� ������-
���, ���� ��� �������, ������� �� 
������. T�� ��� ��� �� ����� �� 
��������� � ��� ������������ 
����������, �����������”, 
������� � ����������.

E�������� ��������� �� ������ 
� ����-����������� L������ 
S�����; � ���������� �� T������� 
�� J������ �� P��������� (TJPE), 
������������� A�������� M���; 
� �������-����� �� T������� �� 
J������, ������������� J���� 
S���; � ���������� �� T������� �� 
C����� �� E����� (TCE-PE), �����-
������ M����� L�����; � �������-
���-����� �� J������ �� M��������� 
P������ �� P��������� (MPPE), 
F�������� D����� B�����; � 
�������-���������� F����� S�����; 
� ����������-����� �� U����, 
G������� W����� J�����; � 
���������� �� OAB-PE, B���� 
B�������; � ����-���������� �� 
A��������� M������������ �� 
P��������� (A����) � �������� �� 
S������, A�� C����; ���� �� �����-
������ ��������� � �������������.

G��������� �������� ��� ���� ����������� �� 
P������� �� I����������

A ���� ���������� ����� � ��������������� ���� �������� ��� ��������� ��� � E�����

INFORME SCGE
�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 12 - ���/19
�º 12 - ���/19

�������  ������ �� ���������� �� �������������-����� �� ������ �� ���������� - ��� I - �º 12 - ���/19

F�
��

�:
 A

SC
/S

CG
E



N� ����� �� 09 �� ��������, � 
P��������� �� C����� �� R����� (PCR) 
������ �������������� �� �������� 
������ �� ��������, ������ ����, � SCGE, 
���� ������� � D�� I������������ �� 
C������ � C��������. O ������ ��� 
���������� ���� C������������-G���� 
�� M�������� (CGM), �� �������� ��� � 
F���� P��������� �� C������ � 
C�������� �� P��������� (F����-PE).

A ���������� �� SCGE, É���� L����, 
���������� �� ��������, ������� ����� � 
����������� ��� ��������� �� ���-
������� � �� ����������� �� ������ �����-
��. “H���, � ������������� ������� ���� 
�������� ��������� �� �������� � 
������, ���� �������� ���� �����������, 
���� ������ ���������� ���� �� 
���������� �������. A U���� ��� ������-
���� ����� ����. P���������, �� �� 2018 
������ ��� ���. F�� � L�� A������������, 
��� ��������� �� E�����, �� �������� �� 

�������� ��� ��������� ������������-
��� �� �������� �� ����������������, 
���� ����������� ����� ���� ��������-
��� ������ � ������������� �������. A 
����������� ����� �������� �� 
E����� � �� ���������������� �� SCGE”, 
������.

O �������� �� ��������� �� R�����, 
L������ S�������, ������ ������ 
�������� �� ��������, ����������� � 
����������� �� ������� � ���� � �����-
����� ��� ����� ����� ��� ��������-
��� �� ��� ���� ��������. A����� ���� 
�����������-����� �� CGM, A���� 
N����, � ����������� ��� ������� 
����� ������� �� ����� �� ���� � � 
��������� ��� ���������� �� 
C������� �� D������ � R������ 
��������� ���� C������������-G���� 
�� U���� (CGU), ��� � �������� � 
��������� ��� ����������, � ��������� 
��� ����� ���� �������� ������, ����� 
� ���������.

E����� �� PCR ������ � D�� I������������ 
�� C������ � C��������

N� ������� �� 03 � 05 �� �����-
���, � ���������� �� SCGE, É���� 
L����, ����������, �� B������� (DF), 
�� "F����: O C������� �� C����-
�� � C��������". R�������� ���� 
C������������-G���� �� U���� 
(CGU), ��� � �������� �� ������� � 
���������� �� �������� �� �����-
��� �� ������ ������� � ��� ����� �� 
�������������, ��� ����� ��� 
����������� �� D�� I������������ 
C����� � C��������, ���������� 
�� 9 �� ��������.

“O G������ �� P��������� 
��������� � ��������� ���������� 
�� ��������� ����� � ���� �� 
���� � P���, ������� �� ���������-
���� �� ������ � �� ������� ��� 
������������ �� ������ E������”, 
�������� É���� L����. A��� �� 
����������, ������ ��������� 
��������� �� ��������, �� 
B�������, �� ���������� �� SCGE 
R����� N����, �������� �� T����-
����� �� I��������� �� C������� 
I������ (DTCI); A������� P�������, 

T������ A����� � M������ A����-
��, ��� �������� � ������ �� 
D�������� �� O��������� �� G����� 
� I���������� E����������� 
(DOGI); � K����� N���� � D������� 
C�����, �� D�������� �� C�������� 
(DCOR). A� ����� ��� ���� ���� �� 
�����������, ���� �� ��������� 
����� �� ������� � �� ��������.

“O ������ ��� ���������� ���� 
����������� � ����� � ����������� 
�� ������ ������ �� ��� ��� 
�������� �� �������� �� ������� � 
��������� � �� �������� �� 
������ �������. D��������� 
�������� ���� ����������������� 
�� ��������, �����������, �����-
���, �������������, ����� ������. 
V������� ���� ������������ ��� 
�� ������� � ����� �� ������”, 
������ R�����. O ����� ������ 
������ ��� � ������������ �� 
����������� �� �������� ������ 
��������, ����� ���� ��������-
���� �������, ������������� � 
���������� �� ��������.

F���� �������� ������ 
������ ������� � ����� �� 

�������������
A����� �� ��������� 
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R������������� ��� ��������-
���� ��� �������� � G���� �� 
T������� (GT) ���� R�����������-
�� �� A������ �� L��������, 
������ ����, � SCGE, �� �������� 
�� ��� 03 �� ��������, �� M����-
����� P������ �� P��������� 
(MPPE), �� ������ �� B�� V����, 
R�����. O �������� ��� ���� 
��������� � ����������-����� �� 
J������, F�������� D����� B�����, 
������ � �������� ��� ������-
���� ����� � ����, ��� ��� ����� 
������� ���� GT ���� ��� ���� ���� 
�� ������ ���� ���������� �� 
P���������, ��� ���� �������� 
�� ���������� �������� Nº 
16.309/2018.

O A����� �� L�������� � 
������� ����� � ������ �������� 
��� ������� ��� ������� ������ � 
������������� �������, ��� ��� 

�� ������ � �������� ��� ���������-
����, �� ����� �� ���������� ���� 
��� ����. A�� �����, ������ 
������ �� ���� ��� ������� �� 
P���������. E� �����, � MPPE 
�������� ������� ��� ��������� 
���� ����-�� � ��������� �� 
C������� S������� �� ����������� 
� ��������� ���������� �� D����� 
O������. T����� ������ ��� 
���������, �� �������� ��� � 
SCGE � P�����������-G���� �� 
E����� (PGE), ��� ������������� � 
���������� �� �������� ����� �� 
������.

“O ������ �������� � � �����-
��������� �� ������� �������� 
��� ������ �� E����� ���� ��� 
������������� ���� �������”, ����� 
� ������� �� ��������� �� SCGE, 
F����� C�����, ��� ���������� �� 
������� �� GT.



I������������ �� LGPD � ��������� 
�� ������� �� OGU

S���� ������ ������� 
������������� �� ����

O������ �� 
��������� �� 

V������� 
������ OGE
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N� ��� 02 �� ��������, � 
�������� �� O��������-G���� 
�� E����� (DOGE), Z���� 
C������, ������ ������� ��� 
� ������� �� P��������� �� 
V�������, J��� A������ �� 
O�������. E�� ���� �������� � 
���� �� OGE – ��������� � 
SCGE –, �� ������ �� 
E���������, R�����, � ������ 
��������� ���� ������ �����-
����� � ��������� �� ������-
��� ���������� �� Z��� �� 
M��� N���� �� P���������.

A� �������, Z���� �����-
��� ��� ���� �� ��������� 
����� ���� � ������� �� 
P���� E�������� E�������, 
��� ���� �� ��������� ����� � 
�� ������� �� �������� 
������, � ����� �� OGE 
������ ��������� � ������-
����� �� ����������, ������-
�������� ��� ����������� – 
�� ����������� �� ������ VII 
�� ���. 13 �� L�� E������� �º 
16.420/2018 –, ���������� � 
��������� �� ������� � ������-
��� �� ����� �� ������� �� 
�������.

J��� A������ ���������� � 
������� ���� ����� �� �����-
�� �������� ������������ �� 
������� �� ������� ���� � 
����������� ��� ���������� 
�������� ���������� �� ����� 
��� ���������� �� E����� 
M���� �� ������. O ��������� 
�� �������� ��� ��������� �� 
R������ �� A��������� B����-
����� �� O��������/O�����-
��� (ABO).

F���: A������ P������F���: A������ P������

F���: A������ ASC/OGU

A ���������� �� SCGE, É���� 
L����, ����������, �� B������� (DF), 
�� 2ª R������ �� C������� D�����-
�� �� R��� N������� �� O�����-
����, �� 2019, ��������� �� ��� 06 
�� ��������. O��������� ���� 
O��������-G���� �� U���� (OGU), 
� �������� ���� ���� �������� 
������� ����������� ���������� ��� 
����� �� ����������� ��������, 
�������������� �����������, 
������� �� �������� �� �����-
������ � ������������� �� L�� 
G���� �� P������� �� D���� 
(LGPD). N� �������� ��� �����-
����, � �������-����� �� U����, 
V����� D���.

D������ � �������, É���� L����, 
��� ������ � ��������-����� �� 
E�����, ���������� �� ������� 
��� ��� ����� �������� �� 
P��������� ���� ��������� � 
LGPD (L�� Nº 13.709/2018). E� ��� 
����������, ��� ����� �� D������ 
Nº 48.310/2019, ��������, �����-
�������, ���� ���������� P���� 
C�����, ��� ��������, �� ������ 
�� P���� E�������� E�������, � 
G���� �� T������� ��� ��� ������-
��� �������� � ����� �������� �� 
����������� �� ���������� 
������� ��� ������ �� ���������� 
�� ���������� �� ����� ��������.

“O ����� ���� ��������� ��� 
������������� �� SCGE, ��� � 
������������ �� ������ ������ 
������ �� E�����; � ���� ��� 

�������, ����� ������ ������, 
���������� � ��������� �� ������� 
��������, ��� � �������� �� 
������� �� ��������� � �������� 
�� ������������� �������� �� 
������ �������� �� �����”, 
�������� � ����������, ��� ��� 
����� �� C������� D������� ����� 
� ������ ��� �� ����, ������ ��� 
������ ����� ������ ������� �� 
R���. D����� �� ����������� �� 
C������� D�������, ��������-�� 
����� ���� ����������� ��� 
������� �������� �� ����������; 
������ � P����������� E��������-
�� �� R��� � � P���� O����������; 
� ������� ������� �� ������ �� 
������� �������������.

REDE – P������� ���� D������ 
Nº 9.492/2018, � R��� N������� �� 
O��������� ��� � ���������� �� 

�������� �� ����� �� ������������� 
������������� ����� �������� �� 
��������� ��� ������� �� U����, 
��� �������, �� D������� F������ � 
��� ����������, ��� ����������� 
�� OGU. A ������ � ���������� � 
������� ��� ������ �� ��������� 
� ��� �������� �� S������ N����-
��� I������������ �� O��������� 
(�-O��), � �������� �� ����� �� 
����������� ���� ������� �������� 
�� ������� �� ��������� � ��������-
����� �� ��������.

A R��� N������� �� O��������� 
� �� ����� �� ���������� ��� 
�������� �� ���������, �� ����� 
�� ������������ �� ��� ������ 
�������� �� ��������� ������� � 
������������ ������, � ���� � 
�������� ��� �������� ��� 
�������� �� �������� ��������.

L������ �� ��� �� ������� 
������, � ������� “M������������ 
�� ����”, �� O��������-G���� �� 
E����� (OGE), ����� ����������� 
����� ���� � �������������� ��� �� 
�������� ��� ����������� � ������ �� 
P���� E�������� E�������, � �������-
����� ����������� �������, �����-
�����������, ��������� � �������-
������, � �������� ������ � �� 
�������� ��������� � ���������.

C�� ����� ����������, �� ��� 13 
�� ��������, � ������ ������� �� OGE 
– ��������� � SCGE – ������ �� 
S��������� �� D�������������� 
U����� � H�������� (S����), �� 
B����� �� I�������, R�����. N� 
�������, M���� L���� T������� � 
M���� F�������, ��� �������� � 
C������������ �� R��� �� O�����-
��� (CRO/OGE), ��������� �������� 
��� � ���������� M������ B����, � 
����� �� �������� C����� F����� 
B���� � � �������� J������ 
S�������.

A� ���������� �� OGE/SCGE 
������������ � ������� “M�������-
����� �� ����” � ����������� � 
����������� �� ������������ ��� 

��������, ������������� �� �������-
��� � �� �������� �� S���� ���� � 
������� �� �����. A ����������� � 
��� � ���� ������, � ��������� ���� 
����������� � ����� � ��� ����� ���� 
���������� ����������� �� ������.

“R�������� � �������, � ����� 
�������� � �������� �� ��������, 
��� � ������� �� ��������� � ���� 

���������, ���� ��� �� ����� �����-
��� �� ��� ��� ����������”, ������� 
M���� L����, ��� �������� � R��� �� 
O��������� �� E�����, ������� ��� 
62 ��������. A���� �� ������ ��� 
���, �������������� � OGE/SCGE ��� 
�������� �� ��������� ��� � 
����������� �� ����� �� �������-
����/���������� ���������.
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A D�������� �� M������������, 
A�������� � C������� (DMAC) �� 
SCGE, �������� �� ��� 16 �� 
��������, � 4ª R������ T������ ��� 
U������� �� C������� I������ 
(UCI�) �� 2019. M��� �� 80 �������-
��� �������� ��� ����� �� ������ � 
��������� �� P���� E�������� 
E������� ��������� ��������� �� 
������ �������� �� ��� ��������� 
�� ��������� �� C������������, �� 
������ �� E���������, �� R�����.

R������������ � ���������� 
É���� L����, � ����������-��������� 
C��� M�������� ��� �� ����-������ 
��� ������������� � �������� � 
����������� �� �������� ��� 
������� ��� UCI� ��� ���������� �� 
�������� ������������� ����� � 
������������� ������� �� P�����-
����. “E���� ����� ����� �� ����� 
���� ����, �������� ������, 
�������������� ������������ � 
����������� ��� ����� �����. 
E���� ������������, ��� �������, 
��� �������� � �������� ��� ����� 
���� ����� � ������ ������� ��� � 
����������� ����� UCI �� E�����”, 
�������.

S������� � �����������, 
M�������� �������� �������� 
��������� � ���� “S������ �� 
C������� I������ �� B�����: ��� 
�����?”. E� ��� ����������, � 
����������-��������� �� SCGE 
��������� � ���������� �� ������-
�� �� �������� ������� �� ����� 
��� ������, ��������� ���� ����� 

����������, ��� ������ ��� ������-
��� � ����������. E�� ������ ����� 
����� �� ��������� ���� � ������� 
�� �� ������� �� �������� �������, 
��� �����, �� ������, � ��������-
������� �� ������������ ���� �� 
������������� ��� ��������� ����� 
�� ����.

D����� �� �������� �������, � 
�������� �� DMAC, E��������� 
L���, ���������� � ������� �� 
2019 � ���������, ������ ������ 
������, ��� �� ������� �� ������� 
��� � ��� 04 �� ��������, ����� 
���������� 250 ������������; 41 
������� ��������; ������ ��������-
������ ��������; ���� ��������; �� 
�������� �� ���� ��������; � 28 
�������� �� �������������. N� 
�������, ������ ��� ����������� � 
C������� �� C������� I������, ��� 
������ ���������� �� ���� �� SCGE � 
�������� � ����������� ��� UCI � 
���� ����������� �� ���� �����-
�����-�� ��� ������������.

E��������� � 4� � ������ 
������� ������� ��� UCI�, �� 2019, 
S������ H������� J�����, ������ 

�� ����������������, �������� 
�������� ����� “F���������, � 
��������?”. A �������� ��� ������� 
�� ���������������� ����� �� 
������������� � ��������� �� 
�������� �� ��������. P��� �������� 
� ��������, � DMAC ������ ��� � 
����� �� A��������� ��� S������-
��� �� C������� I������ �� 

O C������� N������� �� C�����-
�� I������ (C�����) ��������, �� 
S������� (BA), ��� ���� 04 � 05 �� 
��������, ��� 33ª R������ T������. 
O ������ ������ ��� � ������������ 
�� 36 ������� �� C�����, ���� �� 
�������������, ��������� � �������-
���� �� ������ ������� � ������� �� 
P���. A SCGE ��� ������������ ���� 
������� �� P����������� � G����� 
(DPGE), D����� P��������.

E� ���� ���� �� �����������, 
����� ���������� �������� �������� 

�� ������� �������������� � ������� 
�� 2020; � ���������� �� ����������. 
O ������ ��� �������, �����, ���  
������������� �� ���� �������� 
������������ �� �������� �������. 
A� �������� �� C����� ���������, 
��������������, ��� � �������� �� 
����������� � ������� � � ����� 
����� �� �������� �������������� �� 
B����� ���� ��� ���� ���������� ��� 
���� ����������, � ��� �� ��������� 
�� ���������� �� �������� ������-
��� �� P���.

C���������� ������� 
�������� �� ���������

C�� � ���� ������� “B��� 
�������� � �������� �� 
������������ ��������”, ��� 
��������� �� ������� �� 02 � 
04 �� ��������, � 2º 
C�������� P��������� �� 
C����������� P������� (C���-
���), ��� ������ ��� � 
�������� �� ���������� �� 
SCGE. P�������� ���� S����-
����� �� A������������ (SAD), 
� ������ ������� �� C����� 
�� C��������� �� P�������-
��, �� O�����.

N�� ���� ���� �� ������-
�����, I���� I�����, �� G����-
��� A������������� � F�������-
�� (GAF); �  B����� R���� � 
J������� H��������, ��������-
�������, ������� �� A������� 
J�������� � ���������� �������� 
(GAJ) �� SCGE, ������������ 
���������� ��� ��������� � 
��������.

“N��� L�� �� L���������”, 
“B��� �������� � �������� �� 
������������ ��������”, 

“I��������� �� ���������� 
�� �������� �� �������� �� 
������ ��� ��������� �� 
�������������”, “O �������� 
�� ��������� � �������� �� 
�-F����”, “G����� � ���������-
��� �� ���������”, “P�����, 
����������� � ����������� �� 
P��������” � “G����� � �������-
����� �� ���������” ����� 
������� ��� ��������� ����-
����� �� C������.

P��������� (A�����), �� C����-
���� E������ �� P��������� (C���) 
� �� C������������ P����������� 
�� M����� (CPM), ��� ����� �� 
��������������� J��� C�����, �� 
�������, � M������� C����, �� 
�������. A ����� ����������� �� 
���������� � ����� ��������� �� 
������ ������������.
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D���� ��� ��� ����������, �� 
��� 21 �� ��������� ����� ���, � 
E����� �� C������� I������ �� 
(ECI) �� SCGE) �������� � ������-
����� �� ����� �� 2.800 �������. 
A� ����� �� ��� �� 2019, ����� 
���������� 72 ������� – �������-
�� ������, ���������, �������� � 
���������� –, ������ �� �� 
��������� ��� ���� �� 30 ����� 
���������.

“E��� � �� �������� ��� 
����� ��� ������� � ������ � 
��������� �� ����������. O �������-
������� �� �������� �������, 
���� �� ����� �������, ���� ��� 
�������� �������� �� �������-
������ ������ � ��������, ������-
�� � ������������� �������, 
������ ������������� ���� ��� 
���� ������������ � � E����� 
������ ���� ��� ���� �������”, 
��������� � ���������� É���� 
L����.

A ������������ �� ECI, K���� 
S�����, ��������� ��� � ����� �� 
2.800 ������������, ����������-
�����, ��� ������� �� ��� 13 �� 
��������, ��� � ��������� �� 
������ ������, ����� ���� 
������������ ������������� ���� 
�� ���������� �� SCGE � �� ���� 
� C���� �� B�������� M������ �� 
P��������� (CBMPE).

A ����������� �� �������� 
���� ������ �� ��� 02, ��� � ����� 
“R����� �� A�����������”, 
������� ���� �� ��������� �� 
CBMPE. A� ����� ����� ��������-
��� �� C����� �� F������� ��� 
S��������� � E��������� P����-

��� �� E����� �� P��������� 
(C������), �� ������ �� B�� V����, 
R�����, ��� � ��� 06. O �������� 
������� � ������� ����� �������� 
��� ��������� ��� J������� 
S����, �� C������������ �� 
O��������� � C����� �� G������ 
(COR/SCGE).

J� �� ������� �� 03 � 05, ��� 
��������� � ����� “C���������: 
�������� �� ���������� ������� � �� 
������������� �������”, ��������-
�� �� ��������� �� C���������-
���, �� ������ �� E���������, 
R�����, ��� D����� T���, ��� 
������� � D�������� �� C�������� 
(DCOR/SCGE). T����� �� ������-
��� �� SCGE, ��� ���� 06, 09 � 10, � 
ECI �������� � ����� “G����� �� 
R�����: ��������� � ����� �� 
��������� �������”. P������� 
���������� ��� A������� P����-
���, �� ������ �� D�������� �� 
O��������� �� G����� � I������-
���� E����������� (DOGI).

E, �������� � ������ �� 
������� �� ��� �� ��������, �� 
������� �� 11 � 13, ��� ��������� 
� ����� “G����� �� O��������� � 
A����� � I���������”. C��� 
�����������, I��� A������ � A�� 

L���� T�����, ��� ����� �� 
D�������� �� O��������-G���� �� 
E����� (DOGE/SCGE). E�������� 
� ������ �� 2019, � E����� �� 
C������� I������ �� ��������� � 
����������� ������ �� 2020. 
“N���� ���������� ��� ������ 
������� �� ������������ �� �����-
�� �������, ������ ��� �������-
����� ������������ ����� ������-
���� �� SCGE; � �� ������� �����-
��, ���������� ����� �� ����� 
����� �� ������� – ���������, 
���������, ��������� � ��������-
�����”, ����� T����� G�����, 
�������� �� O��������� �� 
G����� � I���������� E��������-
��� (DOGI/SCGE).

PARCERIAS – P��� ���������� � 
����������� ���������� ��� 
����������, �� ������� �� 

�������� �������, � ECI ����� 
��� � ����� �� ������ ��������-
����, ������ ����, � C������, � 
E����� F��������� (E�����), � 
A��������� ��� S��������� �� 
C������� I������ �� P�������-
�� (A�����) � � C������� N������� 
�� C������� I������ (C�����).

A P�����������-G���� �� 
E����� (PGE-PE), � T������� �� 
C����� �� E����� (TCE-PE), � 
C������������ G���� �� U���� 
(CGU), � C������������ G���� �� 
M�������� �� R�����, � P������ 
C���� �� P��������� � � A������-
��� M������������ �� P�������-
�� (A����) ������ �������� � 
����� �� ��������� �� ECI, ��� ��� 
�� ������������ ���� �� 
�������� �� ���������� �� ���� 
������������ �������������.

O �������� ������������ ���� 
SCGE �� ������� �� �������� � 
���������� � ��������� ����� �����-
�� � ���������, ���������, ������ � 
����������, �������� ������ � 
������������� ������� ��� ������ 
���� ������. A ������ �� �������� 
��������� ���� ������������ �� 
A���������� �� C������, L������ 
S����, ��������� � D�������� �� 
O��������-G���� (DOGE/SCGE), �� 
������ �� 2018, ��� �������, � 
P��������� �� S�� L������� �� M��� 
��������� � P������� C�������-
��� M����, ����� ��������� �� P����� 
M���C������ 2019-2020, �� ������-
��� M��������� I���������.

I��������� ���� C����������� 
N������� �� M��������� (CNM), � 
P����� M���C������ ��� ����� ��� 
����� �� P������ U�����C������, 
���� �������� � ���������� � �������-
��� �� ����������� ��� �������������� 
�������� ���������� ��� ������� 
�������� � ������������� �� 
���������. N� ��� 11 �� ��������, 

�������� �� CNM ��������� �� S�� 
L������� �� M��� ���� �������� 
���� �� ����� � P������� C�����-
����� M����, ���������� ���� 
C������������-G���� �� M��������; 
��� ���� �� ���� �� SCGE, �� 
������ �� E���������, R�����, ���� 
����������� ��� L������.

“A SCGE ������ ����� ����� ��� 
����������, ����� ����� ��� �� �� 
������� � ����������� �� ������-
����, ��� �� ������ ����� �� 
�������� ������, ������� � �������-
����� �������, ��������� � �������-
��� �������, ���� ���� ��� 
���������. É ��� �������� ����� 
���������� ��� ���� ���� �������-
���, ���� � ������������ �� S�� 
L������� ���� ��������� �����-
���”, �������� L������.

D������ � �������� ��� �� 
�������� �� CNM, ��� ������ ����� 
����� � �������� C������������ 
�� A���, ��������� ���� SCGE, ��� 
�� 2019 ������ ��� � ������������ 
�� ���� �� ���� ��� ���������� �� 

���� �������� �� ������ �� P�����-
����. E��� ��������� ������������ 
��� ������ �������� �� ���������-
��� � �������� ����� � ����������� 
�� ��������� ���� ����� ��������-
��� �� ���������� �� ��� ��������� 
������.

N� C������������ �� A���, 
���� ��� ���������, �� ������ ��� 
�������� �� ������ ������������ �� 

�� ‘����� �� �����������’, ���� 
������� ����� ��������� �� ��� 
���� �� ���������� �� ������ � 
������� ������ ���������� ��� �� 
�������� ������ �������� ����� � 
����� ���� �������, ��� ���������-
�����. N����� �������� �� ������ 
��������. “O ��������� ����� 
�������� ����������� �����������-
��”, ������ L������.



SCGE ����������� ��� ��������

P��������� ������� ������ �� 
�������� ������ �� C����
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C�� ����, ������������ � 
��������, � �������� ��� �� ������ �� 
���������� É���� L����, � ������ �� 
C������������-G���� �� E����� – � 
�������� ������ � ������ � ����� –, 
��� ������� ��� ��� ����� �� ��������-
��� ��� ������������ � ����������� 
���� ���������� ���� ������ ������ 
�� �������� �� P���. N���� ������, � 
I������ SCGE ���� – �� ����� �����-
������ – � �������� �� ������� ��� 
���������� ������������ �� 2019. 
R�������� �� �������� ��� �������-
���� �� ���� � ������ �� SCGE. 
C������!

JANEIRO:
08/01/2019: U� ��� �� L�� 

A������������ (L�� E������� Nº 
16.309/18), ��� ������ ����� � ������-
����������� �������������� � ����� �� 
������� ��������� ���� ������� �� ���� 
������ � ������������� �������, 
�������� �� �����������, �� ������ 
�� P���� E�������� E�������.

19/01/2019: A���������� �� 12 
���� �� ���������� �� SCGE, ������-
���� �� ��� 21/01.

25/01/2019: D����� �� P���� �� 
P������� �� Q�������� �� G���� 
(Q���������) ��� ����� � �������� ��� 
���������� ��������� �� ������ �� 
H������� ��� S��������� �� E�����, 
������ �� I�������� �� R������� 
H������ (IRH) �� P���������.

28/01/2019: C��������� �� 
������� ��� � P��������� �� C����� 
�� R����� (PCR), ��� ���� �� C�������-
�����-G���� �� M�������� (CGM) � �� 
P�����������-G���� �� M�������� 
(PGM), ���� ���������� ������� 
������� � ������ ��������, ���������� � 
����������� ��� C�������� I�������.

FEVEREIRO:
01/02/2019: U� ��� �� ��������-

��� �� ���� P����� �� T������������, 
�������� � ����� �� ���� �� 1,3 
������ �� ������������� �� ������. 
N����� ��� �� ���������� 4 ������� 
�� �������������, ����� ����� �� ���.

01/02/2019: G��������� P���� 
C����� ������ � D������ 47.087, ��� 
������ ����� � ����������� � � ������-
������� ��� U������� �� C������� 

I������ (UCI�), �� ������ �� �������-
������ ������� �� P���� E�������� 
E�������.

06/02/2019: R��������� �� 
��������� �� ���������� �� G������ 
��� E�-S���������� �� SCGE.

21/02/2019: I���������� �� 
E����� �� C������� I������ (ECI), ��� 
� �������� �� ���������� � ����������� 
���������� ��� ���������� �� P���� 
E�������� E�������, �� ������� �� 
C������� I������. F���� � ��� ��� 
����� �� 2.800 ������������.

MAIO:
10/05/2019: R��������� �� “I 

S�������� �� C������� I������ – 
C������/C�����”, ����� ���� ���� 
��������� “O����������� �� D������ 
P������ � IA-CM: ������� �� ������� � 
�������������� �� �������� �������”. 
O ������ ������ ������ � ������ 
������� �� SCGE �� P������� �� 
F������������� �� C������������ 
(P�����), ���������� ���� C������-
�����-G���� �� U���� (CRG).

17/05/2019: A O��������-G���� 
�� E����� (OGE) – ��������� � SCGE – 
���������� ������ �������� ������� 
� “I R������ O�������� �� R��� 
N������� �� O���������”, ��������� �� 
���� �� T������� �� C����� �� R�� �� 
J������ (TCE-RJ). N� �������, ����� 
��������� �� ����� ������� �� 
�������� �, ��� �������, � ���������� �� 
SCGE � ��������-�����, É���� L����, 
������ � ������ � C������� D������� 
�� R���, ���������� ��� ��������-
������ �� C������������-G���� �� 
U���� (CGU), D������� F������, C����, 
A������� � P���� V���� (RO).

22/05/2019: L��������� �� 
������� “C������������ �� A���”. 
I��������� ��������� ��� � �������� � 
��������� ����� �� �������� �� 
������������� ������� �������� ��� 
����, ��������������, �� ��������� 
����� � �� ������� �� �������� ������. 
O �������� ���������� ���� �� 2.000 
������ ���������� �� ���� ������� 
�������� �� R��� E�������, ���������� 
�� R����� � R����� M������������.

JUNHO:
06/06/2019: F������� ������ �� 

���������� ������� ����� � SCGE � � 
C������������-G���� �� U���� 
(CGU). A �������� ����� �� ������ 
�����, ����� ������ ������, � 
��������������� �� �������� � 
����� �� ���� �� �������� ������� 
������������� � � ���������� �� 
������ � ������������ ���� �������-
��� ��� ���� ������������.

10/06/2019: R��������� �� 
������� ������� ��� �������������� 
�� ������������ ��� ������� E�������� 
� L���������� �� E����� � �� U����, 
���� �� �������� C��� F����, 
������������ �� ����������� �������� 
�� P���. I��������� ������� ��������� � 
��������� ���� �������� � ����������-
�� ����� ����� �� ������ ��� ����� 
����� ���������� �� ������ �� 
������� ����� �������� ������������ 
�� ��������� �� ���������.

JULHO:
19/07/2019: L��������� �� 

�������� “O�������� �� A���”, �� 
��������� �� G��������, ������� 
�������� �� ���������� � ������� � 
������� ����� ��� ��������. O 
�������� ��� ��������� ������ �� 
S�� B���� �� U��, ��� ���� 24 � 25/07.

SETEMBRO:
10/09/2019: S�������� R������� 

�� O��������� – N�������, ��������� 
��� � �������� �� ������� �������� 
������������ � �������� �������: 
“T������������ ��������� ��������-
��� �� �������� ���������”.

12/09/2019: “II R������ O�������� 
�� R��� N������� �� O���������”. 
E������� ������� ���� ����� �� 
������������ �� ������ ������� � 
����������, ������������ � �������� 
��������� � ��������. T����� ����� 
���������� ����� � ������������� 
������� � ����� �� �������� �� 
������� �� ��������� ����������� �� 
��������� � ����� ������������� �� 
���������� ��������.

24/09/2019: A SCGE ��������, 
����� �� M��������� P������ �� 
P��������� (MPPE), � ������������ 
�� �������� �� �������� P������� 
K����� ����� � �������� �� �������-
��� �� ����� �� ���� �� “R������� 

P�������” �� P����� �� T������������.
OUTUBRO:
07/10/2019: A����������� �� 

������� ��� ����� ����������, �������� 
� ��������� ��������� �� M����� �� 
C��������� �� A�������� I������ 
(IA-CM).

14/10/2019: A O��������-G���� 
�� E����� (OGE) ��������� 11 ���� 
�� ����������. N� �������� ����� 
�����, � OGE �������� � ���������-
����� �� ���������, ����������� � 
������� �� ������ ������� �������� � 
������������ ��� � �������� 
�������� ��� �������� ��������� � 
���������. C�� � �������� ��������� 
���� R��� �� O���������, ����� 
�����������, ������� �� 2019, ���� 
�� 102 ��� ������������� – ����� �� 10 
��� � ���� �� ������� � 2018.

24/10/2019: D��������� ��� ���� 
����� ������� �� ���� “F����������� � 
C�������” �� P����� �� T���������-
���. I���������� ����� �� ������� 
���������� �� O����������� S������ �� 
S���� (OSS) � �������� �� �����, ����� 
���� �� ����� ������ ����� �� 
���������������� ������� ��� ����� 
OSS � �� ������������� � ���� �������-
���.

29/10/2019: I��������� �� 29 �� 
������� �� 2012, � L�� E������� Nº 
14.804, ���� ��������� ���� L�� �� 
A����� � I��������� (LAI), ��������� 
7 ����. N���� �������, ����� �������-
������� ���� �� 7.400 ������� �� 
������ � ���������� – ���� �� 2 ��� �� 
���� ���.

DEZEMBRO:
09/12/2019: R��������� �� 

“S�������� C������ � C��������: 
G��������� � I���������� �� E����� 
�� P���������”. A����� ���� �����-
����� P���� C�����, � ������ 
������ � D�� I������������ �� 
C������ � C��������. N� �������, ��� 
���������� � ��� ��� ������ ����� � 
��������������� �� ����������� �� 
�� �������� �� ����������� ��� 
�������� ��� ����������� ��� � 
E�����; � �������� � P�������� �� 
I�������� ���� � ���������� �� R��� 
�� O��������� P������� � A����.

É���� L����
S��������� �� C������������-G���� 

� O�������-G���� �� E�����
C��� M��������

S���������-E�������� �� 
C������������-G���� �� E�����

J��������� R���������� | J������ F����
R������ | B������ C�����

D���������� | R����� A�����
D��������� | E���������

C������� 
(81) 3183.0941

�����������.��������.��.���.��

EXPEDIENTE
N� ����� �� 09 �� ��������, � P��������� �� 

C����� �� R����� (PCR) ������ �������������� �� 
�������� ������ �� ��������, ������ ����, � SCGE, 
���� ������� � D�� I������������ �� C������ � 
C��������. O ������ ��� ���������� ���� C�����-
�������-G���� �� M�������� (CGM), �� �������� 
��� � F���� P��������� �� C������ � C�����-
��� �� P��������� (F����-PE).

A ���������� �� SCGE, É���� L����, ���������� 
�� ��������, ������� ����� � ����������� ��� 
��������� �� ���������� � �� ����������� �� 
������ �������. “H���, � ������������� ������� 
���� �������� ��������� �� �������� � ������, 
���� �������� ���� �����������, ���� ������ 
���������� ���� �� ���������� �������. A U���� 
��� ���������� ����� ����. P���������, �� �� 
2018 ������ ��� ���. F�� � L�� A������������, ��� 
��������� �� E�����, �� �������� �� �������� ��� 
��������� ��������������� �� �������� �� ������-
����������, ���� ����������� ����� ���� ����������� 
������ � ������������� �������. A ����������� 
����� �������� �� E����� � �� ���������������� 
�� SCGE”, ������.

O �������� �� ��������� �� R�����, L������ 
S�������, ������ ������ �������� �� ��������, 
����������� � ����������� �� ������� � ���� � 
���������� ��� ����� ����� ��� ����������� �� 
��� ���� ��������. A����� ���� �����������-��-
��� �� CGM, A���� N����, � ����������� ��� 

������� ����� ������� �� ����� �� ���� � � 
��������� ��� ���������� �� C������� �� 
D������ � R������ ��������� ���� C�������-
�����-G���� �� U���� (CGU), ��� � �������� � 
��������� ��� ����������, � ��������� ��� 
����� ���� �������� ������, ����� � ���������.

F���: A������ ASC/CGE-CE


