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

I��������� ���������� �� 
������� ��� ������ ��������� 
������ � ������������� ������� 
�� B�����, � ������ �� ��������� 
��� ���� �� ������� ������� ��� 
� E����� �� C������� I������ 
(ECI) �� SCGE �������� �� ��� 
10 �� �����. “C�� ���� ��������-
��, � G������ �� E����� �� 
������� ��� ������� ���� 
������� � ����� �� ������� � 
������������� ���� �������� 
������ �� ��������� � ��� 
��������� �� ������ ��������”, 
�������� � ���������� �� SCGE, 
É���� L����, �� ����� � ������-
����� �� ������.

E�� ���������, �����, ��� � 
L�� E������� A������������, 
���������� ���� ���������� 
P���� C�����, �� ������� �� 
2018, ����� � ������������� �� 
���������� �� ������ �� 
��������� ��� � ������������ 
�� P�����������-G���� �� 
E����� (PGE) � �� SCGE �, 

�������������, �� T������� 
�� C����� �� E����� (TCE-PE) � 
�� M��������� P������ �� 
P��������� (MPPE). “I��� 
�������������� �� L�� F���-
���, ��� ��� ������ ����� 
��������”, ������.

P��� � ����������-����� �� 
U���� (CGU), G������� W����� 
J�����, ���� � �� ����� �����-
����� ��� � G������ �� 
P��������� ���� ����� �� 
�������������� ��� ������� 
�� ��������� � �� �������� �� 
�����������������, ���� ��� �� 
����� �������� ���������� ����-
��� � �������� � ��� ���� �� 
������ � ��������� �����.

R�������� �� ���� �� S����-
����� �� P����������� � 
G����� (S�����), �� ������ �� 
S���� A����, � �������� 
������ �������������� �� 
������� C������������, �� 
CGU, �� PGE, �� MPPE � �� 
M��������� P������ �� C����� 

(MPCO-PE). S���� �� �������-
��� B����� P������� � ������-
��� �� I�����, �� S�� P����, � 
�������� C��� F���� ������ 
���������� ��� �������, �����-
�� �� ��� ����������� ���� 
������������ �� �������, �� 
������� ��������.

A ������� ������� ����� � 
������ �� ��������� ������ 
��� � ������������ �� C��� 
M��������, F����� C����� � 
D����� T���, ���������������, 
����������-���������, ������� 

�� C�������� � ����������� 
�� I���������� � G��������� 
�� A������������ P������ �� 
SCGE; ���� ��� ���������� �� 
������� �� MPPE, M���� A����-
���� B������ � E����� A������; 
� ���������� �� E�����, 
C���� C����; � �����������-
-����� ������� �� PGE, G����-
�� F�������; � �����������-
-����� �� MPCO, G������ 
L�������; � � ���������� �� 
C������ � C�������� �� CGU, 
J��� C����� F���������.
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C������������ �� A��� ��� ������� �� E�����
V������ ��������� ����� 

�� �������� �� ������������� 
������� �������� ��� ����, 
��������������, �� ��������� 
����� � �� ������� �� 
�������� ������, � ������� 
C������������ �� A���, �� 
SCGE, ��� ���������, �� ��� 
�� �����, �� ���� ������� �� 
���� �������� �� ������, 
���������� ������, ������-
����� � ��������.

N�� ���� 04 � 11, ������ �� 
����������� �� E����� �� 
C������� I������ (ECI), � 
C������������ �� A��� 
�������, ���������������, �� 
E����� �� R��������� �� 
E����� M���� (EREM) P�����-
��� T������ �� M�������, �� 
������ �� J����� S�� P����, 
�� R�����; � �� E����� T������ 
E������� (ETE) A������ A���� 
�� V����������, �� ������ �� 
������ �� G�����.

N����� �������� ����� 

���������� ��������� ����� 
“C�������� � ������� � 
���������” � “C������� �� 
������� ������� ����������-
��” � ��������� ��������� �� 
������������� �� ���������. 
T����� ��� ��������� � “����� 
�� �����������”, ���� �� 
������� ������� ���� ���� 
�� ���������� ��� ������� 
��� �� ������ ���������� 
��� �� �������� ������ ����-
���� ����� � ����� ���� 
�������, ��� ��������������. 

CRONOGRAMA – O C�����-
������� �� A��� ���� ������ �� 
��� 22 �� ����. A �������� 
������� �� ������ ���������-
�� ��� � EREM P�������� A����-
�� F�����, �� ������ �� Á��� 
F���, �� R�����. A�� � ��� �� 
��������, �� �������� ��� � 
S��������� �� E������� � 
E������� (SEE), � ������� ���� 
������ ���� ������ ���� 
������� �� ���� �������� �� 

������. S�� ����: ETE G������-
��� E������ C����� (C�����/-
S�� L������� �� M���), ��� 
08/08; ETE J������� B������ 
L��� (C�����/I�������), ��� 
14/08; � EREM E���� M���� 
F�������� (M�������/J������� 
��� G���������), ��� 10/09.
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A ����� �� ������� �� E����� �� C������� 
I������ (ECI) �� SCGE, �� ��� �� ����� 
������ ��� � ������������ �� ���� �� 680 
�������, ������ ���������� �� ������������� 
������� �������� � ���������� �� ������� �� 
���� �������� �� ������. N� ������� ����� 
���������� ������ ������, ���� ���������, �� 
�������� � ���� ��������, ������� ���� �� 
112 ����� �� �������� ���������.

A ����������� ��� ������ ��� � ����� 
“B���� �� ����� – ��� ����� ������� �� 
��������� SQL”, ���� ���������� �� SCGE, 
����� ��������� �� 03 � 07 �� �����, �� 
C����� �� F������� ��� S��������� � E����-
����� P������� �� E����� �� P��������� 
(C������), ������ �� B�� V����. A� ����� 
����� ����������� ��� A������ M������� � 
F����� C�����, ��� �������� � ������ �� 
D�������� �� T��������� �� I��������� �� 
C������� I������ (DTCI/SCGE).

T����� �� ��� 03, � ECI �������� �� 
B��������� �� SCGE, ��� ������� �� “C�������-
��� ���� O��������”. A ������������ �� 
R��� �� O��������� �� E�����, M���� L���� 
T�������, ��� � ���������� ��� ����� ������-
��� ��� ������ � ������������ �� ����������-
��� ������ � ��������. J� ��� ���� 04 � 05, 
����� ���������� �������� �� “L�� �� A����� � 
I���������”, ��� ���� �� ������������ ��� 
����������� ���������� ��� ����������� � 
������ ��������. A ����������� ��������� 
�� ��������� � �� ���� �� ����������� �� 
SCGE. C��� ��������� �� ��������, A����� 
C�����, �� ������ �� C������������ �� 
I��������� �� C������ (CIC/SCGE).

N� ��� 06, � ECI �������� ���� �������� 
����� “T������������ ��� O����������� 

S������ �� S����”, ��� ������ ����� 
���������� �� ��������� �� C������������, 
����������� �� ������ ���������� �� 
�������� �� ���������� ����� �� �������-
���� ��� O����������� S������ �� S���� 
(OSS) ��� ������� �� ������������� ������ 
������������ � ������ �� S��������� 
E������� �� S���� (SES). S����� M�������, 
����������� �� T������������ �� G����� 
�� SCGE, ��� � ��������� ��� ��������.

J� �� ������� �� 10 � 14, ��� ��������� � 
����� “B����� �� P�������� �� C�����”,  
����������� ���� ���������� ������������� 
��� ����� ��� ����������� ��������� �� S���� 
(SES), E������� � E������� (SEE) � D���������-
����� S�����, C������ � J�������� (SDSCJ). 
S����� L����, �� D�������� �� O��������� �� 
G����� � I���������� E����������� (DOGI/SC-
GE), ��� � ���������� �� �����.

P������� ��� ���� �� “I��������� �� BIM 
– B������ I���������� M�������” ��� � 
����������� �� ��� 17, �� ��������� �� 
C������������, ���� �� ������� ������� 
��� ���������� �� C��� � �� ������ ��������-
���� ��������. C����� C���������, ���������� 
�� A��������� ���� � D�������������� � 
P������� �� BIM (ABIMPE); ��������� M�� 
A������, �� U����������� F������ �� 
P��������� (UFPE) � ������ �� ABIMPE; � 
L�� C���� C�����, �� C������������-G���� 
�� U���� � �� C����� E���������� BIM-BR, 
����� �� ������������.

N� ������� �� 17 � 21, � ECI �������� 
� ����� “R����� �� A�����������”, ��� 
����������� ��������� �� ���������� 
���������� � �������������. A� ����� ����� 
����������� �� C������, ��� J������� 

S����, �� C������������ �� O��������� � 
C����� �� G������ (COR/SCGE). N� ��� 21 
��� ��������� �������� ��� � ��������� 
�� ���� “O���������� ���� ��������� �� 
�������� �� ����������”. O ������ ������-
��� �� ��������� �� C������������, 
����� ���� ����������� S������� V����-
���, ��� ���� �� S��������� �� D���������-
����� U����� � H�������� (SEDUH).

F������� � ����������� �� ��� �� 
�����, ��� ���� 27 � 28 � E����� �������� � 
����� “F�������� COSO ICIF 2013”, �� 
��������� �� C������������. D���������� 
���� �������� �������������� �� C������� 
I������ �� SCGE, � �������� ��� ���������� 
���� ���������� ������� �� �������� �� 
���-��������� �� C������� C�������� �� 
U����������� F������ �� P������ (UFPB), 
R������ G����� �� S����. E����� ��������� 
��� � ����� �� A��������� ��� S��������� �� 
C������� I������ �� P��������� (ASCIPE).

ECI ��������� ���� �� 680 ������� �� ��� �� �����

A�����  �����
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 ASC - SCGE

E��������
A� ���������� �� ��� �� ����� ������ ������ �� ����� ������ �� I������ SCGE. D������ �� �����, 

�� ���� ��������, ���� ������ �� ��������� � ������� � ���������; ����������� �� ����������, ��� 
���� ��������� �����, ��� ���� ��� ��������, ��������� � ������ ���������� ���� E����� �� C������� 
I������ (ECI); � ������� ��� U������� �� C������� I������ (UCI�) ��� ������ ��� ��������� �� ���� 
���� ���������� �� ��� I������ SCGE, ��������������� ����� ���� ��� �������.

Dia 02/07 Palestra “Novo marco regulatório da Ciência, Tecnologia e Inovação: um instrumento de transformação nas relações 
governo-empresa-universidade”

Dia 09/07

Dia 10/07 Palestra “A nova Lei de Proteção de Dados e os impactos no controle interno”

Dia 26/07 Palestra “Qualigasto”

De 17 a 
23/07

Curso “Noções de prática de pesquisa qualitativa”

De 22 a 
26/07

Curso “Regime de adiantamento”

Dia 26/07 Palestra “Contratos administrativos – Serviços continuados e prorrogação: principais aspectos”

Oficina “Função de compliance para órgãos públicos: implantação de programa de integridade 
na administração pública”
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P��� ���������� � ���������� � �������� 
����� � SCGE � � C������������-G���� �� 
U���� (CGU) ��� �������, �� ��� 06 �� 
�����, �� ������ �� ���������� ������� 
����� �� ������. O ����� �����, ������ 
������ ������, � ��������������� �� 
�������� � ����� �� ���� �� �������� 
������� ������������� � � ���������� �� 
������ � ������������ ���� ���������� 
��� ���� ������������. A ���������� �� 
��������� ��� ����� ���� ���������� É���� 
L���� � ���� ��������������� �� C�����-
������� R������� �� U���� �� P�������-
��, F���� A�����, �� ���� �� SCGE.

“E��� ������ ��� ��� ������ �����-
������, ������ ��� ��� �������� ����� �� 
������� ��������� ��� � U����. A������ 
�� ����� �� ������������ �� ���������, 
��������, ����������� � �����, ������-
��� ����������� �������� �������� �� 

G���������, ���������� � �������-
���� �� ������������� ������� ����� 
�� ����� ��������� �� 12º F���� B����-
����� �� C������ � C�������� � G����-
�����, ��� ��������� ��� ���� 06 � 07 
�� �����, �� B�������. T���� ���� 
�������� ���� ������ � ��������, � 
������, ���������� ���� E������ 
F����, ������ ����� �� ����, ���� �� 
��������� �� S������ T������� F������ 
(STF), C����� L���� � L��� R������ 
B������, � � ��������-����� �� U����, 

O ����������-��������� �� SCGE, C��� 
M��������, ����������, �� R�� �� J������, 
�� 31ª R������ T������ �� C������� N����-
��� �� C������� I������ (C�����). A�����-
��� �������, ����������, ����������� � 
������������ ����� ������ ��� ����� 
���������� �� �������� ��������� �� 
F������� P���������, �� ������ �� G����.

A ��� �� ���������� ��� � ����������-
����� �� �������� I������ �� ����, �� 
������ ����� ���������� ����� �� 36 
������� ���������, ������ ����, � �������-
���-��������� �� SCGE. N� ������ �������-
������� �� �������, �� ������������ �� 
���������� ������ ��� ����������� �� 
�������� � ������������������ �� �������� 
������� �� B�����, ��� ���� �� ���������� 
�� ���������� �� �������� �� E����� C���-
���������� �º 45/2009, ��������� ���� 

C�������� N������� �� ����� ��� �������.
O���� ����� �� �������� �� ��������, 

�� ������ ��� M��������, ��� � ��������-
��� �� C������ T������� ���� �� �������� 
��������, ��� ����� ������� ����� �� 
������ �������� �� ������� ���� ����� � 
�������. T����� �� �����, �� ������������ 
� ������������ �� ����������� �� ������ 
IA-CM ��� ������ ������� �� C�����, �� 

���� � SCGE ��� �� ���������� ���� 
�����-��. A ������� ��� �������, �����, 
��� ������� �� ���� ������ � ������ ��� 
������������, ������������ � ��������� �� 
C������������-G���� �� U���� (CGU) � �� 
C������������-G���� �� E����� �� M���� 
G����� (CGE-MG), �� ����������� �� 
������ ������������� �� ������� �� 
��������� �������.

A���� L��� �� A������.
A SCGE ��� ������������ �� F���� 

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

�������� �������, ��� � �������� �� 
��������� � ������ �������”, �������� � 
����������, ��������� ������ ����� 
������������� �� �������� ��� � CGU. “J� 
�� ����� ����� ����� ���������� �� 
�������� ��� � CGU, ���� �� O��������-
��� �� D������ P������ (ODP). R���������-
��, �������� �� ����� �������� �� ���� 
�� ��������� � ������� �������� � 
�������� �� ������� � ������� ��� � ���� 
����� ����������”.

O ��������������� F���� A����� ������-
��� ��� � �������� ��� ���������� ���� 
�������� �������� ��� ����� ��� �� ����� 
����� ������������� ����� �� ������������. 
“A CGU ������� ��� ���� ������������ � 
����� ���������, ������ ��� ���������-
��� ��� �� �������������� ������� 
����� ���� ������������, ��������� � 
�����������”, ������.

O ����������� �� ����������� �����-
���, � ������ � �������� �������������� � 
� ���������������� �� ����� �� ����� 
������ ����� ����� �� ��������, ��� ��� 
�������� ��� ����� �� 2024. O ��� �� 
���������� �� ������ ������ ��� � �����-
������� �� A�� C���� M�������, �������� 
�� ������������ � ��������� �� CGU; 
���� �� D����� P�������� � R����� C����, 
���������������, ����� �� �������� � 
�������� ������� �� SCGE.

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

P��������� ������������ �� ����� ��������  �� 
������� � ���������

C����� ������� ��� 31� R������ T������

���� | D��������� ASC - SCGE
���� | ARQ

U
IVO

 PESSO
AL

���� | D��������� CO
N

ACI

���� � ������������ ����������, 
������������ � ������� �������� 
����� � � ������ ������”, ���������.
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A D�������� �� M������������, A�������� 
� C������� (DMAC | SCGE) ��������, �� ��� 
19 �� �����, � 2ª R������ T������ ��� U����-
��� �� C������� I������ (UCI�) �� 2019 – � 
�������� ��� �� ��������� ������. C���� �� 
100 ���������� �������� ��� ����� �� 
������ �� ����� ��������� �������� ������-
��� ��������� �� �������� ��������� �� 
��������� �� C������������.

A ����������� ��� ������ ���� ���������� 
�� SCGE, É���� L����, ��� �������� � �����-
������ �� ��������� ������������ ����� �����-
�������� ���� � ������������� ������� �� 
P���������. N� ���������, E���� C�����, 
�� D������� B�����, �������� �������� ����� 
“A ���������� ��� ���� ������ �� ������ ���� 

����� �������� �� ����������, ������ �� 
������ � ��������� ��������”. D������ � 
�������, ������ ��� ����������� � ���� �� 
UCI �� S��������� �� E������� � E������� 
(SEE), �� ��������� ����� 2015. O ������ 
�� �������� ����������� ���� ������� �� 
C������� I������ � C�������� �� SEE, J��� 
P���� A��������, �����, �������������-
��, ������ ��������� ��� �� �������� 
��������, � ��� �� �������� �������������, 
���������� � �������� ��� ������������� 
������������ � �����������.

A ������� ��� �������, ������, ���� 
������������ ��� ���������� ��� ������� 
� ����������� ����� � P���� A���� ��� 
A��������� �� C������� I������ (PACI) � 
R�������� ��� A��������� �� C������� 
I������ (RACI) ������������� ���� DMAC, 
��� �������� ���� �� 160 ������������ 
������ ��� ���� ��� �������� ������ �� 
����������� ���������������� ���� 
C������������ ��� A���� �� C�������� 
I������� (CCI).

“C�� � �������, ����� �������� �� 

������������ ����� ���� �� �������� 
�������� ������ � ����������� �� 
�������� ������� ��� ���������. O� 
���������� ������� ������� ��� 
������� �� ������� ����� �� ������� �� 
���������� � ��������� �� �������� �����-
�� �� ������ ������� ��������”, ������-
��� E��������� L���, �������� �� DMAC.

C�������� �� ����� �� ��� �� ����, � 
���������� �� ������� ��� � ������ �� 
D�������� �� M������������, A�������� � 
C������� (DMAC) �� SCGE �� U������� �� 
C������� I������ (UCI�) ��� ������ �� 
������������� ������� ��������. D���� � 
������ ����� �����������, �� �����, ����� 
���������� 36 ������� �������� ���� ������ �� 
C������������ ��� A���� �� C�������� 
I������� (CCI), ������ � DMAC, ����������� 
33 UCI� ������������ ���������������.

O �������� ���� ���� ��������, �������� � 
����������� ��� �������� � �������� � 
����������� ��� A���������� E�������� �� 
C������� I������ (AECI�) �� ���� ��� �����. 
“C�� �� �������, ���������� ������������, 
��������� � �������� �� ������� �������� ��� 
����� �� ��������� �� �������� ������� �� 
������ ������� �������� ���� � ����������� 

�� ��������� ��� ��������”, �������� 
E��������� L���, �������� �� DMAC.

“O �������������� ��� ��������� �����-
�� ���� ��� �������� ���� ������ ��� 
�������� ������ �� E����� ���� ��� 
������������ �� ��������, ��� ����� �� 
������ � ������������� � � ������ ��� 
���������. A SCGE, �� �������� ��� �� 
AECI�, ��� �������� ��� �� �������� 
������� �� E����� ������� � ���������� 
����������, ������������ � ���������� �� 
������ �� ��� �������. A AECI �� C���� �� 
B�������� M������ �� P��������� 
(CBMPE) ���� �������� ����� ��������, 
���������� � ����������� ��� �� ������-
���� �� �������� �������, ���� �������� � 
���������� � ������� ������ � ���� 
������������”, ������ � ����� E������ 
�� A���������� D���, �� CBMPE.

R������������� �� UCI� ������� ����� �������� 
������� �� E�����

E����� �� DMAC ������� ����������� ��� UCI�

R�������� �� ��� 27 �� �����, � 
�������� ������� �� G���� �� 
T������� �� E��������� N������� �� 
C������ � C�������� � � L������ �� 
D������� (GT/E�����), �� 2019. O 
�������� ��������� �� B�������, ��� 

����������� ������ ���� ������ 
�������, ������ ����, P���������, 
����� ������������ ���� ������� �� 
C�������� �� SCGE, F����� C�����.

F������ ��� �������� ������������ 
��� ���� ������� �� ���� � B�����, � 

GT/E����� � ����������� ��� �������� 
����� �� �������������� �� �������� 
����������� � ��� ���� �� ��� �� 
����������. O �������� � ����������� � 
����� ����� �� �������������� ������� �� 
������������� �������.

C������������ ��������� �� ������� �� E�����

���� | D��������� ASC -SCGE

���� | D��������� DM
AC

���� | D��������� ASC -SCGE
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A������ ������������� � ����������� ��� � 
���������� �� �������, �� ����� ����� ���� 
��������, �� �������. C�� ���� ���������, � 
O��������-G���� �� E����� (OGE) �������� �� 
��� 26 �� �����, � 2ª R������ �� M����������-
�� �� R��� �� O��������� �� P���� E�������� 
�������� �� 2019. O ��������, ��� �������� � 
���� ���� �����, � ������� ���� ����� �� 
������������ ����� �� �������������� ��� 62 
�������� ������������ ��� ����������� � ������ 
��� ������� � R���.

A ��������-����� �� E�����, É���� L����, ����� 
� ����������� ���������� � ����������� �� 

���������� �� ����� �� ���������� �� �������� 
�� “�����” �� ��������. “É ����������� ��� �� 
���������, ��������� �� ��� �������� � R��� 
�� ����� �����, ������� ������ ���������� ��� 
����� ����������� � ����, ��������� �� ������ 
��������. I��� ��������� � ���� ��� ������ 
���������� � ����������� �� ����������� ���� 
�����������”, ���������.

D������ � �������, � ���������� ��� �����-
�������� ���� �������� � ��������� ��� 
�������� ��� ���������� ��� ����� ��� M���� 
L���� T�������, ������������ �� R���. J� � 
�������� �� O��������-G���� �� E����� 
(DOGE), Z���� C������, �������� ������ ������ 
���������� �� 4ª S����� �� O�������� � A����� 
� I���������, ��������� ���� O��������-G�-
��� �� U����(OGU), �� ������� �� 13 � 16 �� 
���� ������, �� ������ �� R�� �� J������ (RJ). 

P��� G������ P�������, �������� �� S����-
����� �� E������� � E������� (SES), � ������-

����� ��� ����������� � ����� ���������� 
���� � �������� ��������� ���� G������ �� 
E�����. “N�� �������� �� ������������� 
������� ������ ������� � ��� �����������. 
É �� ������� �� ���������� � ���������-
��”, �����. N� �������, ������ ����� 
������������ ����� ������������ �� R���, 
��������� � ������ �� ������������� 
����������� �� ������� ��� � �������; �� 
������������� ���� �����������; � ������ �� 
��������������; � � ����� �� P������ �� 
A����� � I���������.

A SCGE ������ �������� �� F���� 
TCE��� C��������, ��������� ���� T������� 
�� C����� �� E����� (TCE-PE), �� ��� 05 �� 
�����, �� A������ �� C�����������, �� 
C������. N� �������, S����� M�������, 
����������� �� T������������ �� G����� �� 
SCGE, ���������� � ���� “D���� �������: 
��� ���������� ���� ���������� �� �������-
������ � ������������ �� ������ �������”.

E� ��� ����������, S����� ����� ����� � 
���������� ��� ���� ����� ������������ 
���� ������ ������� �� SCGE � �� A������ 
E������� �� T��������� �� I��������� (ATI), 
���� �������� � ������, �� �� �� �����, � 

�������� �� ����� ��� ������ ������� �� 
P���� E�������� E�������, ����������� ���� 
I������������� �� D���� A������ �� 
P��������� (IDAPE).

A��� �� �������� �� S�����, � ������ �� 
E����� �� C����� �� TCE-PE ���������� 
������ ����� ������������ � ��������� 
������� �� ������, ��� ��� “C������� 
S����� – A� ����� ����������� � � ����� �� 
�������”. O TCE��� C�������� ��� � ������-
���� �� ����������� � ����������� ������� 
�� �������, ����������� ��� ������������ 
�� ��������� �� ��� ��� �������� �������� 
� �� ������������ �� ��� ������� ���������.

O�������� �� E����� ������� ������������� 
���� ������ ������� � �������

C������������ �������� �� TCE��� C��������

���� | A������ P������
���� | D��������� P���� D������

���� | D��������� ASC -SCGE

���� | D��������� ASC -SCGE

S��������� �� SCGE ������������ �� 
�������� “C���������� �� S����� �� I����-
���”, ��� � P���� D������ �������� ��� ���� 
13 � 14 �� �����, �� P���������, B����� �� 
R�����. A �������� �� ������ ��� ��������� 
������� �� ������ �� ������������� �������� 
���� ��� ������ ��������, �� ����� �������, 
�� ����� �� �������� ������ � ����� �������-
��� ������ �� �������� O��� I��������� 
L�� (OIL) ���� � G������ �� P���������.

N� �������, � SCGE ��� ������������ ���� 
����� �� ��������, D����� P��������; � 
�������� �������, R����� C����; � �������� �� 
T��������� �� I��������� �� C������� 
I������ (DTCI), R����� N����; � � ������ 
������������� �� C������� I������ �� DTCI, 

J��� A�����. D������ �� ���� ���� �� 
�������� ���� ����������� �� ������ �� 
����� ���� ������� �� ��������; ����������-
��� �� �������� � ���������� ���������; 
�������������; �� ������� �� ��������� �� 
��������; ��������� � ��������; ��������-
��; ������ ������.

SOBRE – OIL � �� �������� �� �������� 

������������ ���� P���� D������, ��� �������-
���� � ���������� �������� � ������������ �� 
��������� �������� � �������� ��������� �� 
���������. O O��� I��������� L�� ���� �����-
������ ���������� ������������ � ��������-
����� ������� ��� ������������ � �� �����-
���������� ����������� �� E����� � �� ���� 
������� ������������.

E����� �� SCGE ������� ����������� �� 
�������� OIL
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G���� � ���������� �� R��� �� O��������� �� E�����, 
���������� � ����������� �� ���� ������������� � � 
��������� �� ���� ��������; ������� ����� �� O��������-G�-
��� �� E�����; ���������� � ������������� ����� �� ������, 
���������� � ����������� �� ���������� ���������; � 
�������� �����, �������� � ��������� � ������� ����������� 
�� �������� �� �������� ������ �� ������ �������. E���� ��� 
����������� ������� �� D�������� �� O��������-G���� �� 
E����� (DOGE), ��� ����� �������� ����� ������ �� I������ 
SCGE �� J����.

L����� ����������� �� �������� �� ���������� É���� L����, ��� 
������ � � ��������-����� �� E�����, � DOGE ���� ��� � �����-
�� �� ��������� Z���� C������. I�������� �� 8º ����� �� SCGE, � 
��������� ������� ������ ��������������. S�� ����: T������-
������ �� G����� (CTG), R��� �� O��������� (CRO), A���������� 
�� C������ (CAC) � S������ �� I��������� �� C������ (CIC). C��� 
��� ����� ������� ��� ����������������� �����������.

À CTG, ��� �������, ������� ��������� �����, �������� � 
��������� �������� � �������� �� ������������� ����� �� 
������; ����������� � ������ �� P����� �� T������������; � 
��������� � ������ �� L�� �� A����� � I��������� (LAI) � �� 
������ ����������� ��� ������ � ��������� �� P���� E������-
�� E�������, ��� ���� � P����� �� D���� A������.

J� � CRO ��� ���� ������ �������� � ��������� �� ����� �� 
R��� �� O��������� �� P���� E�������� E�������; ����������� � 
��������� � ������������ ��� ������������� � ��������� ��� 
��������; ������ � �������� �� ������� �� O���������; �������� 
������������ � �������� �� �������������; � �������� ������� 
�������� � �������� �� ������� ��� O���������.

E������� ������ ����������� � ������ �� O��������; 
�������� ����������� � ������ �� ������������� ��������� 
���� ������� �� ���������, � ��� �� ��������� ����� �� 
�������� ������� ��� �������� ��������; ������� � ������-
��� � ������� �� O��������� ��������� ������� � R��� �� 
O���������; � �������� ����������� ������� ���� ����������� 
� ��������� �� �������� �� O��������� �� E����� ��� 
������ ���������� �� CRO.

À CAC ���� ��������� �� ����� �� ���������������; ����-
��� ����������� � �������, ������ � ���������� ����� �� 
������������� ���������; ��������� �� ������������� � �� 
������� �� ������ � ����������, ������������ ��� ������ � 
��������� ��� ��� ������� O��������� ����������; �����-
���� � ���� �� O��������-G���� �� E����� (OGE); �������� 
����� �� �������������� �� OGE, ������ �� ����������� ��� 
O��������� ����������; � ��������� ����� � �������� �� 
������� �� �������� ������.

P�� ���, � CIC ��� � ���������������� �� ��������� � 
���������� �� S������ �� I��������� �� C������ (SIC); 
��������� ����� ���� �������� � ������������� �������; � 
����������� � C����� �� A����� � I���������.

P�� ������ �� SCGE

O A������-�� �� SCGE ����� ����� �� C��� A�����, �� P��� 
�� P�����, �� ����� �� ��� 20 �� �����. O� ���������� ����� 
��������� ��� �� ��������� ����������, ����� ��������� ���� 
“���������” �� ����� � ������� ��� ���� ��������.

A� ��� �� ��������� ����� ��-��-�����, ��� � ����� F���� 
B�� ��� S�, ������ ���������� � ������������� �� C�������-
����� ���������� ���� �����, ��� ������ ���� �������� ��� 
�� ������� ����������� �������.

P���������� �� ���� ������������, ��� �������� ��� � 
��������� � � ��������� ������. C������ ��������, ������-��-
����, ������ ������ ������������, �������� ����� ���� � ����� 
������ �� SCGE.
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