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C����� ������� ��� 30a R������ T������
P��������� ������ �������� �� �������� ��� �������� �� ������� �� ���� �� C������� I������

A ���������� �� SCGE � ������-
��-����� �� E�����, É���� L����, 
����������, �� A������, C����, �� 
30a R������ T������ �� C������� 
N������� �� C������� I������ 
(C�����). R�������� ��� ���� 28 � 
29 �� �����, � ������ ���� ���� 
�������� � �������������� �� 
��������� �� �������� ������� �� 
B�����, ��� ���� �� ������� � 
���������, �������������, 
�������� ������ � ������� �� 
������� ������� ��� �����������.

A� ����-������ ��� ����������-
��� ��� ���� ���� ���� ���������� 
�� ��������� � �����������-��-
��� �� ��������� �� B��� H������-
��, L������� �� A����� F�����; � � 
�����������-����� �� A������, 
R������ M�������. O ������ ��� 
��������� ��� ��������� ���� � 
������������ ��� ����� ��������� 
��� ������ ������� �� C�����, 
������ ����, � ���������� É���� 
L����. “F�� ��� ��� ������������ 
���� �������� �� ������������� 
�� ������ ������� � ������ �����-
�������� � ������������”.

D������ �� ���� ���� �� 
�����������, �� ������� ������� 
�� ����� ��� ����� “A�������� �� 
��������������� � ������ �� ������ 
� ��������� �� ������ ��������”, 
“A�������� �� ������ IA-CM ����� 
������ �� �������� ������� 

�����������”, “C�������� �������� 
� ���� ������� ����� �� ���������-
���� ��������� �� ����� �������” � 
“A�������� �� L�� �° 12.846/13 
����� ������ �� �������� 
�������”. H����, �����, � ��������-
��� �� �������� ������ ����������-
����� �� C�����.

PLEITO – O ������ ��� �������, 
�����, ���� ������� ��� ����� 10 � 
2o ����-����������� �� C�����. P�� 

������� �� ������� ������, ����� 
������� �� ����� �������� � 
������� ����� �� E����� �� B����, 
L��� A������ P������ R����, ���� 
10 ����-����������; � � ��������-
��� ����� �� E����� �� M��� 
G����� �� S��, C����� E������ 
G���� �� A�����, ���� 20 
����-����������.

N� ������������, ������ ��� 
������� ������, � ��������� 

������ ���� ���� ���������� �� 
J���� F�����, � ������������ 
����� �� M�������� �� R�� �� 
J������, M����� A����� ��� 
S����� P����, � ���� ����� 
����������� �� J���� F����� � 
����������� ����� �� M�������� 
�� P���� V���� (RO), B���� A�����-
��� G�������� �� S����; � ������-
����� ����� �� E����� �� A����-
���, A��������� M������ S����.
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ACI

E��������
O I������ SCGE ����� � ��� �������� ������, �������� 

����� ��� ����� ������� �� ����� �� ��� �� �����. 
D����� ����, � ������� �� C�����, �� A������, C����; � 
�������� �� R��� �� O��������; � ����������� �� D�� 
I������������ �� M�����; � ������ �� ������ 1000 �����-
�������� ���� Q���������; �� �������� ��� UCI� ���� ����-
������� �� �����; � ������������ �� ���������� �� C�����-
������� �� ������ ������� ��������; � � ������� ����� �� 
������, �������� � ��������� ���������� ���� E����� �� 
C������� I������. U�� ����� �� ���������� ����������� �� 
I������ SCGE, ���������������� ����� ���� ��� �������. 

A����������� ���� ������� ��� ����� ����������� 
������ �������� �� ������� ��� ���� ���������. C�����-
��! P��������!
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“O E����� D���������� �� D������ 
����������� � ����������� �� ����� 
��� ���� �� ������������ ������� �� 
����� �� ������ �� �������� ��������, 
��������� �� �������� �� ������� 
A������������ P������. E������� �� 
������� �� ���������, ������������� 
������������ � ��������� ���������-
���� ���������, � ����������� ���� � 
���������� �� ��� ������ �������-
����� � ������. N���� ��������, � 
��������� ������� � ����������� 
��� ����������� ��� ����������� �� 
������� ���� ������� ����� ������� 
� E�����, ���������� �� ������� 
��� �������� ���� � �������� ��� 
�������� ���������. T����-�� �� ��� 
������������� �������, ��� ����� 
���� ������������ ������� ���� ����� 
���������� �� ����������.

P��������� – ��� ���� �� 
��������� ����� �������� – ������ 
��� R��� �� O��������� G���� ��� 
60 �������� ����������� ��� 
������ �� �������, ����������� 
���� �� 200 ���������� ���������� 
����������� �� ���������� ������ 
�� “�����” �� �������. E� ��� 
������ �� ����������, ����� �����-
��������� ���� �� 840 ��� ���������-
����, ��� ��� ���� �� ������������-
�� ���������� �� 90% ��� ������� 
����. A����� �� 2018, � ���� 
��������� ���� �� 93 ��� ��������, 
����������� �� ��� 20 ����.

C������������ �� ����������� � 
��������� ��� ��������� ��� 
������ ����������� ��� ������-
���� �������������, ��� �� �� 
�������� ������� ���� ������ 
E������ � ��� ���� � O��������-G�-
��� �� U����, ��� ������� ����� 
������� ���� ��� �������. N���� 
���� � ������ �������� �� 
������������� �������� ����� 
��������, ���������� ����� ���� 
������������ ��� ��������� � 
��������� � ���� �� �������.

N� D�� �� O������, ���������� 
�� 16 �� �����, ����� ���������-
����� � ����� �� ������������� ���, 
��� ����� �������, �� �������� 
���� ����������� ��� ��������� 
�������������� �, ����������������, 
�� �������� �� �� P��������� ���� 
�����, ����� � ������������.”

É���� L����
S��������� �� SCGE � 

O�������-G���� �� E����� �� P���������

D�� �� 
O������

O ������� � � ��������� ��� ��������� 
��� �������� � R��� �� O��������� �� P���� 
E�������� E������� ��� ����� � ��������� �� 
������� �������� �� �������. E� ���������-
����� �� �������� ��������� ����� �������� 
���������, ��� ��������� �� ��� �������-
��� � ��������������� �������� �� ����-
��������� �������, � SCGE, ��� ���� �� 
D�������� �� O��������-G���� �� E����� 
(OGE), �������� ������ ������� ���� �� 
���� �������� ��� ���� �� ���������� �� 
��������� �� 2018.

A� ���������� ����� �� ���������� �� 
I�������� �� R������� H������ (IRH), �� 
��������� G����� P����; �� S��������� �� 
A������������ (SAD), �� ��������� M���� 
P����; � �� S��������� �� T������ � L���� 
(S����), �� ��������� P������ P����. A 
��������� ��� ��������� �� ��� 14 �� 
�����, �� ��������� �� SCGE, ������� � 1ª 
R������ �� M������������ �� R��� �� O���-
������ �� 2019. A ������� ��� �������, 
�����, ���� ����� �� ������������ � ��������� 
�� ����������; ���� �� �����������, 
����������, �� D�� �� O������, ��������� 
�� 16 �� �����.

NÚMEROS -  A R��� �� O��������� �� 

P���� E�������� �������� ���������, ��� 
�������, 93.851 �������������, ��� 
���������� �� �������������� (�������� 
��������� ������ �� ����� ������ �� 20 
����) �� 91,11%. E��� ��� ����� ���������-
�����, ��� � ����� �� ��� �� �����, 26.852 
��������. E� 2018, ����� ����� �������, 
� �������� ��� �� 23.181.

A �������� �� O��������-G���� �� E�����, 
Z���� C������, ����������, �� S�� P����, �� 
������� �� 27 � 29 �� �����, �� ����� “C���-
������� ���� ����������”. P�������� ���� 
A��������� B��������� �� O��������/O�-
������� (ABO), � ����������� ���� � ������-
�� �� ��������� ������������� ��� ����� ��� 
���������� � ������ ����� ���������� � �����-
����� � ������ ��� ��������� �� ����� 
������� � ������. A ����� ��� ��������� � �����-
�� �� ������� � �� ������ �����, �������� 
����������� � ������� �� ���.

A����������� � ������� �� S�� P����, � 
�������� ������ ������� ��� � ������ ������� 
�� S��������� �� G����� �� ���������� �����, 
��� ���� �� ������������� �� ���� �� ���� 
��� ������������ �� �������� �����. “O ������-
�� �� �������� ��� �������� ���� ������-
�� � �������� ����� ����, �� �������� ��� 
O����������� S������ �� S���� (OSS)”, �����-
��� Z����. A ���������� �������� � ����������� 
���� �������� ��� OSS �� ������� �� C����-
��� Ú���� ��� E�������� P�������� �� T�����-
�� S���� (C����).

O��������� ��������� ������� 
������ �������

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

����� | ASC - SCGE

���� | D��������� ABO
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N���� ������, � I������ 
SCGE ������� ���� ���� ����� 
�� ��������� �������������� 
�� C������������ ��� ��� 
������� ������ �� G������� � 
������ ��� ������ �������: � 
A��������� E������� �� C������� 
I������ (AECI) � � A��������� 
T������ (AST), ����������, 
���������������, ��� D������ 
G������ � R����� C����.

E���� ������ �� ����������� 
�� AECI, ��������� � �������-
��� �� ��������� �� ������ 
����� �� �����������; ��������, 
���������� � ���������� �� 
��������� �������� ������ � 
������������, � �������� � � 
����������; ���������� � �����-
�������� ��� ������������� 
�������� ����� ������ �� 
�������� ������� � �������; � 
����� ���� O�������� �� SCGE.

J� � AST, ������� ���������� 
� ���������� �� C������������-
-G���� �� E����� �� ����� �� 
�������� �� �������� �������; 
������ � ���������� �� �������� 
� ����� �� ����� �����������; 
�������� ������� �������� 
����������� �� ��������� �� 
SCGE; ����� ������ �������.

P�� ������ 
�� SCGE

C���� �� 40 ���������� ��������� � 08 �� 
����� �������� �� ������. E��� ������������ �� 
�� ��������� �� �������������, ��� ������-
����� �� M��� K��, ���������� ���� G������� �� 
G����� �� P������ �� ����������� �� D�� 
I������������ �� M�����. D�������� �� ������, 
���� ����������, ������ ������ ������, ���� 
�������� � ���� ���� ������� � ���������, � 
�������� � ������� �������� ���� ���� ���� �� 
���� �, �����, � �� ������� ���� ����� �� 
��������� � ������.

J� �� ������� �� �����, ��� ���� �� ������-
�� ����� ����� � ���-����� ���������� � 
��������� �� SCGE, ����� ��������� ��� C������ 
M����, ������� �� G����� �� P������. A������ � 
��������������, �� ���������� ��������� �� ����� 
�� ������� ����������� ��������� ���������� 
���� ������������� L��� C�����; � �� ���������� 
������� � �������� ���� �� ��� � ��� ��� ����� 
����������, �� �������� �������� A���� A����. O 
������ ������ ��� � �������� �� I��� A������, 
������� ������������� �� C������� I������, 
��� ������ ���������� ������� �� ��� ������-
����� ���� ����� ��� ���� ��������.

O �������� ��� �������, �����, ���� 

������� �� ����� “S�� ������”, ������� 
������������� ���� � ������� ��� G���� 
B������, ������������ ��� A���� �� E������-
��� �� F���� � C�������. P��� �������� � ����, 
������ ���� �������� �� ����� ��� �������� 
����� � ������������� ��� ��������, 
������� �� ������� � ������ ��������.

A ���������� É���� L���� ����������, �� 
��� 21 �� �����, � ���������� �� 12º 
������ �� A������ �� S��������� �� 
M����� �� P��������� (S��M�����-PE). 
O ������, ��� ��������� �� C����� �� 
C��������� �� P���������, ������ ��� 
� �������� �� ���������� P���� C�����, 
�� ����-����������� L������ S�����, �� 
������ ����������� ���������, ���� �� 
���������� ��������� � ������� ������.

C��������� ���� ���������� S����� C�����-
��, � ������� �� S��M�����-PE � ��� �����-
����� ��� ��� � ������� �� ���� � �������� 

�� ��������� ���� ����� ������� � ��� � 
������ �� ����������� �� ����� ���� 2019, � 
������� �� ����� � M����� ��� M��������� 
��� B������� � � ���������� �� C���������� 
E������� �� P�������� ���� �� M�������.

N� ������� �� ���������� �� A������, � 
���������� P���� C����� ������� ������� 
��� ����� �� ������ ��������� �� �������� � 
��������� �� ����� �� ��������� �� ����� �� 
���� �� ������ ��� ��������� �������� �� 
�������� �� L�� M���� �� P����. I��������� 
��� �� ������� ��� ������ ������� �� 
�������� �� �������� �� ��������.

S��������� �� C������������
��� ������������

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

���� | ASC - SCGE
���� | ASC - SCGE
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R�������� ���� �������� ��� 
�� R�����, � O��� D��� D�� 
������ ��� � ������������ �� 
SCGE, ���� �� �� ������� ��� 
������������� �� ���������� 
��������, ���������������, 
���������, ���������, ���������-
���, ������ ������. N� ������� 
�� ������, ��� ������� �� ��� 
09 �� �����, �� S����� R�����, � 
����������� �� T������������ 
�� G����� �� SCGE, S����� M��-
�����, ����� ����� � P����� �� 
D���� A������ �� E����� �� 
P���������.

A ���������� ��� ���� 
����� ������������ ���� 
������ ������� �� SCGE � �� 
A������ E������� �� T������-
��� �� I��������� (ATI) ��� � 
�������� �� ������, �� �� �� 
�����, �� ��������� �� ����� 
��� ������ ������������ �� 
P���� E�������� E�������, 
����� ����������� ���� I����-
��������� �� D���� A������ 
�� P��������� (I����).

E� ���� ������������ �� 
SCGE, ATI, C�������� �� T����-
������ �� R����� M����������-
�� �� R����� (CTM) � A������ 
P����������� �� Á���� � 
C���� (A���), � ������ ������� � 
����� ���������� �� ������-
�� ����� ���� ����������� �� 
�����, � CKAN, � ����� �����-
���� ��� ������ �� �������� � 
�������� ��� E������ U�����, 
R���� U����, A�������, J����, 
B�����, ������ ������.

P��������� 
���������� 

P����� �� 
D���� 

A������

A C������������ �� A�������� � P����-
��� �� Q�������� �� G���� (CQG) �������� � 
����� �� 1.000 ������� ���������� �� �������� 
�������� ��� �������� � P���� �� P����-
��� �� Q�������� �� G���� (Q���������). N� 
������� �� 2016 ��� � �������, ����� 
���������� 981 ��������� � ������������, 
���� �� 19 ���������.

O ����� ��� ��������� �� ��� 14 �� �����, 
��� � ������ �� V��� B����� � K����� C������, 
�� ������ �� CQG, ������ � D�������� �� 
M������������, A�������� � C������� 
(DMAC/SCGE), �� H������� G������ V����� 

(HGV). L� ���� ����� ��������� ��� A���� 
G����� � N������ O�������, ���������������, 
��������������� �� A������������ � F����-
��� � ������� �� R�������.

D� ������ ��� � �������� �� DMAC, 
E��������� L���, ����� �� ������� �������� 
���� ����������� � ������������� �� 
Q���������, ��� ��� ���� �������� � �����-
��� �������� �� ����� ������� ��� ����� 
�����������. S�� ����: ������� ������� 
������������, �������� �� �������� �� �����, 
���������� ���������� ������������, ������-
����� ���������� � �����.

A C������������ ��� A���� �� C�������� 
I������� (CCI) �������, �� ��� �� �����, � 
���������� �� ������� �� U������� �� C�����-
�� I������ (UCI�) ������������ �� ����� �� 
������ �� ������������� ������� ��������. 
O �������� � �������� �� ����������� ������ 
�������� � �������� � ����������� ��� 
A���������� E�������� �� C������� I������ 
(AECI�) �� ���� ��� �����.

N� ��� 14, � ������ �� CCI, ��� � ������ � 
D�������� �� M������������, A�������� � 
C������� (DMAC), ������ �� S��������� �� 
T������ � L���� (S����) � �� E������ �� 
T������ �� P��������� (E������). N����� 
��������, � ����� ��� �������� ��� C������� 
R�������� � A���� Q������, ��������� �� 
C������� I������ �� S���� � E������, 
���������������.

J� �� ��� 15 �� �����, � ������ ������ 
������� ��� �� ��������� �� C������� I����-
�� �� C���� �� B�������� M������ �� 
P���������, ����� D���; � �� S��������� �� 
I������������� � R������� H������� (S���-
���), D������ C���������. A ����������� � 
�������� � ���������� �� ������� � ����� �� 

50 UCI� ��� � ����� �� ��� �� �����.
O ���������� �� ������� ��� ����� 

��������� ��� E��������� L��� (�������� �� 
DMAC), P���� H������ (����������� ��� 
A���� �� C������� I������), C�������� 
F������� (����� �� U������ ��� A���� �� 
C������� I������) � S����� L��� (������� 
������������� �� C������� I������).

Q��������� ����� � ����� �� 1.000 
������� �� �������� ��������

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

F��� | D��������� DM
AC

���� | D��������� DM
AC

���� | D��������� 
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“F�������� COSO ICIF 
2013”, ����������� ��� 
������� � ������ �� ����-
���� ���� ���������� �� 
����������, ��� ���� �� 
��������� �� ������������� 
�� ������, �������� ������� 
� ���������, ��� ���� �� 
�������� ��������� �� ��� 
26 �� �����, �� ��������� 
�� T������� �� C����� �� 
E����� �� P��������� (TCE-
-PE), �� R�����,

C���� �� 250 �������� �� 
������ �������� � ��������� 
������� ������������ �� 
������, ���������� ���� 
E����� �� C������� I������ 
(ECI-SCGE). C��� ���������-
��, � ���������� ������� �� 
�������� �� ���-��������� 
�� C������� C�������� �� 
U����������� F������ �� 

P������ (UFPB), R������ 
G����� �� S����.

E� ��� ���������, ��� 
��������� ��� � �������� 
������ ������� �� ������ � 
������� �� �������� ����� � 
��������, ����� � �������-
������ �� ������ ������ 
����� ������������. A���� 
�� ������ ��� � ���������-
��, �� ����� �����������, 
�� ��������� �������� �����-
��� ��� ����, �� ����� �� 
����� ���������� �� �� 
�������� ���������. “N�� 
����� ���� � ����� �� 
�����”, ���������. “E������-
���, ��������� � �������� 
��� ����������� ���������� 
���� ��� � ���������� 
������� ����� ������”, ���-
���������.

CURSO - “F�������� COSO 

ICIF 2013” ������ ��� ���� �� 
����� ���������� ��� � E����� 
�� C������� I������ (ECI) 
�������� �� ������� �� 26 � 
28 �� �����, �� ��������� �� 

SCGE. F���� 20 ����� �� ����� 
����������� ���� ���������� 
R������ ���� �� ����� �� 30 
���������� �� ������ ���������� 
�� C������������.

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

E����� �� C������� I������ �������� 
���� �� 240 ����������

D���� ��� ��� ����������, �� 
��� 21 �� ��������� ������, � 
E����� �� C������� I������ 
(ECI-SCGE) �� ��������� 240 
����������, ��� � �������� �� 
���� ������ � ��������, ��� 
����� ���� � 80 ����� �� ����.  
C�� ���� ����������, � ECI ��� 
������������ �� ���� ������ �� 
������ �� �������� ������� �� 
P���� E�������� E�������, ��� 
��� �� �������� �� ����������-
��� ������ � ��������; �� �������-
��� ��������� ��� U������� �� 
C������� I������; � �� �������-
��� ��� ����� �� SCGE.

N� ��� �� �����, � ����� 
������� ������� ����� “M����-
��������: P�������� �� 
C����� TCE-PE”, ��� ���� 11 � 
12, ������� ���� � ������� 
�������, ��� ����� �� 25 
�������. C�� ����� ������� 
�� 8 �����, � �������� ��� 
���������� ��� ���������� �� 
D�������� �� C������������ II 
(DCON II-SCGE), ��� �������-
���� �� C����� �� F������� 
��� S��������� � E��������� 
P������� �� E����� �� 
P��������� (C������).

������ ������������� �� 
C������� I������ �� C��-
����������.

J� ���� � ������� �������, �� 
������� �� 18 � 22 �� �����, 
����� � ����� “G����� �� 
R����”, ��� ����� ������� �� 20 
�����. A� �����, ��� �������� 
������� � ���������� ��������, 
����� ����������� ���� ������-
��� O����� C�����, ���������� �� 

T����� ���� � ������� 
�������, � ECI �������� ��� 
���� 19, 20, 21 � 22, �������� 
����� � “L�� �� A����� � 
I���������”. F���� ������ 
������, ��� 30 ������� �� 
���� ���. A �����������, 
��� ����� ������� �� 4 
�����, ��������� �� ������-
��� �� SCGE, ����� ���� 
��������� A����� C�����, 

������ SCGE, ��� ���������� 
������ � S��������� �� D����-
���������� U����� � H�����-
��� (S����), �� C������.
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