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���	�����	��	��!��?����	����/���	������	:������$��	���	��8������� Capítulo 1 

uma abordagem sobre a Gestão Operacional/Finalística, com ênfase para as 

Competências Legais e Regimentais. Apresenta a Missão e a Visão de Futuro, 

bem como o público alvo dos processos gerenciais e as vinculações com o 

Plano Plurianual. 

�

2�� ���1	����� �� �� �� 	��	��� ��� $��	��� 2�&����	)��� �� ��������/�

������	#����	�/�������������5���������������	�������)���������3���&�������

�&'��� 5��� �	������ �� ��	��	���� �������)	��� ��� "�
���/� ������	������

��	�6�	:�����������?��������	�������������������	������C�"@��@+��

�
�

2�����1	�����%/�*���-����������$��	�����	������/�����������������0������	��

��� L���� �� 0��#&���� "� �3������ ���� ���1	����� ��	������/�#)���� ��)����� ����

�����������/� ��#����>��� ������	��� ��� ���������� ��� ���?���� �������	�����

�������)������
�



 

 
�(

2�  �	��� ���1	���� ��6���>��� ���� ���������� ��� ���	����/� 	��	�� �5������

������������ C� �	��&��� ��� +��F��� 9�!����� ��� ���	��� ��� O���� ����� ���

������������	��� C�� �	#������ ��� ���	��������>$����� ��� O���;0����	����

��������������	�����������6�	�/������������	������6����&'���5����#���������

�	������	�/� ���� ���	�� ��� "@��@+/� ���� ��	�����&'��;���������&'���

�����������5������:������������	�������6����8�&�����

�

�

������P�����/�=��������&������==%�

�

�

�

�+#,-.���/-01�

.��	��>�������	��

�

�



 

 
��

�

	
���������

����������
	���
�����������
	���
�����������
	���
�����������
	���
��

 ��
����	
 ��
����	
 ��
����	
 ��
����	
����

����

�2�2�'�����3������1�4������5�4���������
�

"�"�
����@����������������>�"@��@+�6�����������-������	��!�������==�/�

����� ��	�� *°� ��������� ���#�:����Q������>�/����6����� ��� ��	��5����������/�

������	�����������	��	#����6�������/���#�������/�����������������	�3	��

�����/�������	F������.����#��#���	�/���� �	��������F����+3	�����(��.��/�

��	�� ��!���� �� ��	�� -�� ���� .����&'��� 9����	:���� ��� ������ ��� 	��?��

���#�	����#�����&������"�
����C�������#����������
���������� !���/�������

���������������������������&����

2�.����	���Q�%����/����4����6�#����������==�/�����������.����	���Q�%����/����

�*� ���D��?�� ��� �==�/� ��� .����	���Q� %�*--/� ��� �Q� ���D������ ��� �==���� ���

.����	�� �Q� %�-=4/� ��� �-� ��� 6�#������ ��� �==�/� ���	#����� �� #�����&��� ���

"@��@+�C�������#����������
���������� !������������	�/������	���F������

.����	���Q� %��*�/� ��� ��� ��� ��	�!��� ��� �==�/� ��"@��@+�	�#������#�����&���

63����������	F���������	�����

2�� ���	����� ��� "�
���� 6����� ����#����� ����� 0������ �������/� ��� ��� ���

��8��!��� ��� �==�/�	���������������������.����	������� ����/� ��� �%� ���

��8��!��� ��� �==�/� �� ���������� ��� D������ ��� �==��� R� �	������� ����� 0���

$��	�#��.�?�/�.��	��>�������	�/���������0��?�����.��	�����P����+��	)5������

0�#���/�"����	���F�����������0�#)��������������$��������������?��������

H��	�������������������������������	�!�������==�I��

"�"@��@+�	�#�����1�������3���1����������������	
�����63���������.����	���

�Q� %����/� ����==�/�5���	��!F����6�������+�	��	����������	�������7������

.�����	��	#��������������������������������������������������9F�������



 

 
��

�����������6�������.�	�	������������+���	:������	������������� ������ ���

P�����/� ����� ��	)� ������	����� �� ���� ���	��� �����	��	#�/� ��&����	)��� ��

6�������/���"@��@+�	�������6�������������#�����������&��/�6����8�&�������

6����	�������	#�����������	���)6������#���6�����)6���/�����������������

��	�!����������������&������������1	���������	�8�����������������������?��

0���������������/���	���������6�#����������==%���

"����������#�:����Q������>�/�����==�/����������	���������.����	���Q�%����/�

����==�/�63����!D�	#����������������	
������������"@��@+/��!���������	�
��

�������� )����� ��� �	��&��A� ������&��/� 6����8�&��� �� 6����	�� ���� �	#������

�����	���)6������#���6�����)6�����

�

�

5�4
�����6�

• �	���8��/� ��� ������K���� ���� �� �#���&��� 	�����:���/� ��� ��6�&'���

��6�����������	�����������������#�:�����������>�/����=-������	��!����

����==�S�

• �6�	����������	������	���������!���������	���)6������#���6�����)6����

���	������C�#�����&������L����/������#������������	�������������S�

• 6�������������	6�������������	��L��������C���!���������	���)6������

#���6�����)6���S��

• �����	�������	���&��������!���������	���)6������#���6�����)6�������

�����&��� �������� ��� 	����� ��� ������	��� ��� �������� �	����� ��

��	���)>���������������3	����S���

• �������/����6����������/�����	#���������6����	�������	�&���C��� �	���

�����	���)6��� �� #���6�����)6��� �������/� ������������� �� �#���

���6��	�&��������������	�/�������&��/�����3��������������6����&��S�

• �������� �� ���������	�� ����� �� ����8�&��� ���� 6�������� �� ���#�&'���

��	������������	���	:����������S�

• ��	�!���������	F������ ���	�8�������������� ��6����8�&��� ��� �����&���

���� ��������� ��� ��������� ��� "���� ��� .����#��#���	�� ��� ������

@�������>���2.+��@+S�

��



 

 
��

�������7����6�

• �6���/� �����	������	�/� �� ��������	�� ��� �!���	�������� ��� ���

���������������	)���/�����	)��������������	)������������/�����&������

������ ��� �3!&��� � !���� ��������� �3!���� �!���� �����	���)6����

!��������������������	�����S�

• ����������	��������&'��/����6����������S�

• ������������6����8��������	�!�&����������.����#��#���	�������� �	���

�����	���)6���@�������>��2@.+��@+S�

• �����#��� �� ���!�	�� C� ���	���� ��� �!���� ����#����/� �����#�� ���

��	����&�������:��������#�������	�����������&'�����#����S�

• 6����8��� �� ��������	�� ��� ������&��� ��6����	�� C� �	#�����

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

������	��������������S�

• ����� �� 0�	���� ��� ��6����&'��� �� ���	������	�� ��� ��� �	���

�����	���)6���������6�����)6�������������#�������������������&��/�

��	�!�&��/��3!&������6����S���

• 8���������������	��������	����	�������!����!��������#���������������

��	����������

�

�

�������6�

• ����#������������?������3���&���������D�	�����������&��/���>�����&��/�

��	�!�&��/� �3!&��� �� �6��>��	��	���� 	F����� �� ����������8����� ����

���������� !�����������	#���6����/�������#����� ��������	
����� ����

���	F����������	�����������������&'��S�

• ����#��� �� �������?��� �� �3���&��� ��� ���D�	��� ��� ��������8�&��� ���

�!���� �����	���)6���� �� #���6�����)6���� !��������� ��� �����&���

���������	��������������8��������K�!	�������2.+��@+S�

• ��	�!���������	F���������	�8���������������&������������������6����	����

6��������	��C��� �	��������	���)6�����#���6�����)6����������S���

• ������������������������������6����	��C��� �	��������	���)6�����

#���6�����)6������������



 

 
�!

����� �� ��������	�� ���� ����� �	�!�&'��� �����/� �� "@��@+� ��#��� ���

��������&��������:� ����3���
�������6�����������8�������	�����������	��

���	�����/� ���� 	��!F�� ��� ��	�&'��� ��� 5���		�	#�� ��� ��������� ?�������

�����!�8����������	������������&��/������	������������6�������)��������

�����	����	��8�&�������6��&����0�����	��	����������	�
���1#���?��)�5����A�

.��	���/�0����	������0�����	���
���� ���$��
���/� �6���������� )���>6����

)���>���/�������	#����	�/���F�������1#���6��������������)	�������������/�

�������������������&'����

"� ������&��� ��� .��	���� ��������� 	��� �� ���)	��� ��� ������� �������� ���

���!���&��/� �� ��	K���� �)3��� �������)#�������� ��)���� �� ������� ��!��� ���

������	��� ��� �&��� ������?����� ������ �������� �3���	#��/� ��� �������� ���

	����	�� C�� ����'��� ��� ���)	��� ������	:��� �� ��� 6����	�/� ���� �����	���

��	��	F������������	���������������������	��	#�����"�
���/�	��������6�����

��� .��	��>�������	�/� �� ��	������� 5��/� ��� ����� ��� .��	���� ��������/�

��	����������������	��������������!���&'����

����� �������� ��� �����	�� �� ������������	�� 	F����� ���� ����� )����� ���

�����	
���/� ���'�� ��"�
���� ��� �����������>$����/� ��"��	������	������� ��

2�#����>$������2�����	��������	��/�����/�������������������	����2�.��	��>

�������	�������������?�6�����$�!��	�/�5�����������/���	�����	���/�����&'���

����������������	������������&����������

����� ���� �����	�� C�� �&'��� 6���1�	���/� �� "@��@+� ���	�� ���� ���� �������

�����8������� ���������� 0����	���� ��� $��	��� ��	����� >� 0$�/� #��������

���	����	�� ��� .��	��>�������	�� �� ��	��	������ ��� 6����� ��� 	�
�� $��
����/�

��������	��������	��	#�/����	��������&����	����6���&��������	���������������

?������/���F���������0�����	���
�������9��������������6����&����

"��	#�����6���1�	������"@��@+���	)�������	��������������������8�������

�����������0�����	���
����/���!���������C�.��	����������������6��������

������	����	�������������	����A�0�����	���
�������"����	���+�	��	F����S�

0�����	���
���� ��� .����#��#���	�� ��������S� 0�����	���
���� ���

.����#��#���	�������	���S�0�����	���
������������&��������F����+3	�����

��0�����	���
�����������	��/����	������������8�&����



 

 
�

�

����		�����	�!�&'��������16��������0�����	���
����A�

�8� #
��������	3�����	��-��
�����9�����:4����6�

• �3���	��� �	#������ ������������ ���� ��	����� ����,����� �� ���

�������&��� ��������:���� ��� �	#����� ����#����/� �� 6�� ���

��!�����������1	�������&'������"@��@+S�

• �����#��#��� �� �������?��� ��� ����&'��� �	���������/� ��� �1#���

!��	����������	��	����S���

• �����#��#��� �� �������?��� ��� ����&'��� �	���������� ����

���������� �� ��		�&'��� ���	���	��/� ����	#��� C� ������&��� ��

�������&�����������������&��������!D�	#������"@��@+S�

�

;8� #
��������	3�����	��/����%��%�����������������6�

• �3���	��� ��� �	#������ ������	������	�� ��������	#���6����/�

����	��� ��		������� �� ���������� ��� 6����	�� C�� �	#������

�����	���)6���������#����S�

• �������?������#���&�����������	��/������1	���	�!�	)��������	��/�

����������������	�������������6����	���������C��	#����S�

• ��	����� �� ������� ��#��� ����������� ��� ��	1����/� #������ ��

�������	�� �� �� ���	��8�&��� ��� �� �	��� �����	���)6��� ��

����#����/����1#����������/�!��	����������	��	����S���

• ��	����� �� ������� ������� ��� ���1	��� 	�!�	)��� ����� ��

�����#��#���	������� �	��������	���)6���������#����S�

�

�8� #
��������	3�����	��/����%��%���������	
������6�

• �3���	��� ��� �	#������ ������������ ��� �����#��#���	�� ���

���������� ��� ����	#�/� ����/� 6����	�� �� 6��������	�� ����

�	#�����������	���)6���������#�������������������	F���������

������8�&������K�!	������������������S���



 

 
��

• �����������������?���������D�	����������	����/������3���&�����

������	#������	�&���������	��S�

�

	8� #
��������	3�����	��"����������'��:�����9<������6�

• �3���	��� ��� �	#������ ������������ ��� �����#��#���	�� ���

��������8�&��/��6������������&�������!���������	���)6������

����#�����������������3	����S���

• ��	����� �� ������� ������� #������ �����	��� �� ������&�� ��

#�!������ ���� �!���������	���)6������ ����#�����!���������

������������	�����������

�

�8� #
��������	3�����	��5�4�����=�'�����������������7����6�

• �3���	��� ��� �	#������ ������������ ��� ����	��� ��� ��������� ��

�!��������#����S�

• �������?����������	�����������3�����&�����������S�

• 6����8��� ��� ��������� ���� �#������ ��	����� ��� �	#����� �� ����

�!���� ����#����/� ��� 5��� ��������� ��� ��������	�� ����

�����	#��������S��

• ����� �� 0�	���� ��� ��6����&'��� �� ���	������	�� ��� ��� �	���

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

�����&��/���	�!�&��/��3!&������6������

�

>8� #
��������	3�����	��,������4���	����>�������6�

• ���#��� �� ��������� ��������� ��6����	��� C� �6��>��	��	����

	�����:���� �� ���	��� ��� �6����&��S� �� ���D�	��/� �����#��#��/�

�����	��/� ���	��� �� ������� �� �6��>��	��	���� ��� 	��������� ���

�6����&����

�

"������/��������	����������������������"@��@+���



 

 
�)

�

Auditoria 
Interna 

Procuradoria 
-Geral 

Ouvidoria 
-Geral 

DiretorPresidente Diretor Diretor  

Gabinete 

Secretaria 
 de Gestão 

Interna 

Gerência 
Administrativa 

Gerência 
Orçamentária 
e Financeira 

Gerência  
de Recursos 

Humanos 

Sup.  
Tecnologia 

da Informação 

Sup. Registro 
Controle e 

Fiscalização 

Sup.  
Desenvolvimento 

 Financeiro 

Sup. 
Desenvolvimento 

 Industrial 

Sup. 
Comércio  
Exterior 

 
Sup. 

Assuntos  
Estratégicos 

Diretor  



 

 
� 

�2�2���������������
���������.�����	���
�
���
�

@���������	����	�������==�/���"����������1����������	������������������

�����D����	����	��	F���/��������!D�	#������1���������	�!��������������	����

���������#��	��������������	�����������	������	����5������	��	�����������������

���	��������5������	�����������	���&������	������1�����������		�&����

����� 6��	�� ������ 	��!��?�� �?����>��/� ��	��� ��	���� �����	��/� C� ������

���		���������C�����������	�������"@��@+/�����!��A�

�

�������������
�������

G�����#����������#��#���	������� �	���������������������#�����!���������

�������	�����	������6���&���������	�����������	���������������J�

�

.�����	���
�
���

G���������&�����������������	���������!�������������#����8�&������

�������/�!�����������	���&����3�����#��������������������#�����

!���������������������������������������J�

�

�2�2��"?;�����-�%��	���"��������������������
�

2� ��������� ��� �����D����	�� ��	��	F���� ��� �������	�� 	��� ����!�	����

������'��� �/� �����5B��	����	�/� �� ��������&��� ��� ������� ��� ���	��� ���

"�
����� +�	��� ��	���� 	��!��?��/� 6�� ����1#��� #������ �� ��	�8� ���

�����	��;���#&���������	��?����	���������������������������� !������#�����

�����8�&����

�



 

 
�&

�

�

/���>����/������7���	��5�4
������	��
��	?������'�������4��>������.�	��>���4��>���

�����	���;�0��#&���������������

+�	��
"������

�����	��

+�	����
���5����

����������

����&'���������

"	��&'������������������1��0�������

���	����������8��

"�	��8�&'��
����	���
���	6�����
"��
����

2�	�����

���	��&'��
������&'��

@����	8��

�

�

2�� ���������� ��������� ��� ��		�&��� 	
�� ����� � !���� ��#�� ��� ����	���

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

����#����A� ��2.OTU2/� .�09��LO�TU2� �� �2�+���"��V"TU2/� ���6�����

��	��?�������6����������	���



 

 
�(

���+5-������
�����5�4
���@����

	�����;
�����
����������7����

���&���������	:��

W �������������
W 9���!��	�
W 9������
W #������������
W ��	������������

W �����	���������!�����
����#����
W ���������H�����I����
9���!��	��������
�����	���

�������7��

�
���4��

>������7��

���������

���������

�������������� � !����"�#�

�������	��

>�������

W ��	�!�����������!����
�����	���)6������
#���6�����)6���

0�����	�������� �	��

���	
���

�<�;�����
%���
�����

�

 
 
2�����������������6�������6�������������	��6����A�

��5�4
���6���&������������������������������	�����������S�

���
���4��6�������/����������K��������������1	����� !�����

����)#��������	��/�����	���������	����������&��/���	��8�&'��/�

�D��&'��/�����#�	�����6���5����� ����	���	������3���1��� ���

�����	#����������������������	�����S�

���������7��6����	������	�������	#����������������H��������

�� ���	��>�����������	����	���6������� ��!��� �������&'���

����,����/�	F������������������������	��IS��6�����������	��

�������������������������������������������	�������������

����!D�	#���������	:���S�



 

 
��

��#��������6� �����&��� ��� ��#��	
����/� ���	��� ��/� �����/�

�����&'����������&��S��!���������	�������������������6�	������

���������	�����#�� �� ������#����� ����	�������	�	�����������

���������S�

��'��������6� ���������� ��/� ���	��� ��� ��	��/� ������&��� ���

����&�������	�������������������������������/�������������

�������� ������������� ����	��������?����
����/� ��/� ����/�

�	�������� ��� ����	��� ����,����� 5��� ��� ���������� ���� ��

��	���������������K�!	���������������,���S�

��5������	��6� ��������	#����	���#�8������#�	��������5���

������"�
���/����������#�:����Q�������>�;=�/����!���&������

��!�1���/� ����	�&'��� ��� �6����&'��� ��� ������ ���1	��/�

������������� ������� ��� ����'��� �� ������ ��	����� ���

K�!	���������1	����� !������

�

+�� ����&��� ��� ���������������������/���	1����/� ���	�� ��� ����	�/� C��

�	#������ ��������	�������,���� �	��#F�� ���6��������	�/�������	�����

�!�3���������	�������,�����5����	�8�����������������������	#��6����A�
�

��+�������� �����	�����"���#�����L��������A����������� ���

����	#��6��������#�	������������Q������;<��(����������	/��

��� �Q� � ��-�*;<�� (� ��� ��� "���#����/� ��� �Q� �=��4<;=�� (�

���#������ ��� .1#��� �� ������ ���#�:��� �Q� � �����>�;=�� (�

����&����2@.+��@+S�

��+��������.�	�!�������"���#�����+�	��������A����������

�������	#��6��������#�	�������	����<�������������#�:������

�����>�;=�S�

��+�������� +3!������ "���#����� L��������A� ��������� ���

����	#��6��������#�	�������������;<��(����������	S�

�� �����	����� ����������	��� ����6�����)6���� L��������A�

����������������	#��6��������#�	�������	����*��������Q�

�����;<���



 

 
��

�2!2�.���
���*���������"�����"�
����
��� �� .���
������

"��4���������
�

"���&'���6���1�	�������"@��@+������3���	������������������������8�������

���	6���������	�!���������	��������������	���5�����������������������������

���	������������	���&������#)�����������������	��	���������8������/�5���

	��!��?������6����������������������������	�&��������&'����

,-$91-�����.���
���*���"��4����������

������������	
�� ��������������������

����������� ���������

��������	�
������	������	��������	���

���������������	�

���������������	�������������������
������	���

���������������	����������������������	��������

���������������	���������� �������!�����"#���������

���������������	����$�����"��	�!�����

������ �����������	��%	� �����&'�	�

�����	��������	������������������	�����	(���

���"#�������

���������������	���������� �������!�����"#���������

���������������	����$�����"��	�!�����

���	��%	� ���	�$�����	���
�����	�����	�


������	������	��������	������������������	�

���������������	����)����������������������	��%	� ��

&�����	������������	����	�	�"#����	� ��

�������	�����&'�	������	��������	���

���������������	�

���������������	����)����������������������	��%	� ��

�����	����
�����	�*����+������	�������	�


������	������	��������	������������������	�

���������������	����)����������������������	��%	� ���

���������������	�������������������
������	���

���������������	����������������������	���������

���������������	����,��������	��	�
�����	� ��

"���������-��	��	�.��	��	�
������	�

�����	��������	������������������	�
���������������	����������������������	���������

���������������	����$�����"��	�!�����



 

 
��

�
������������	
�� ��������������������

���� �������!��"�#�$ ���� ��!%�����������!��"�������

������'��� ��	��������
'���/$�����	������

$0��	�1�
2")+"�
$�

���������������	�������������������
������	��

���������������	����$�����"��	�!�����

�

�

�

�22���	���	�����5���%������

�

�22�2���	���	�����9���A������

"������������	#������� �	��������	���)6�����#���6�����)6���F�������	��

�����������	���������	��A�

�

�

���+5-������'�	����"��	
��%��

�

�

�

�

�����	���������!����
�����	���)6������
#���6�����)6����

+��������H�����I����9��
�!��	�������������	����

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

�

0��������������

���������9���!��	��

���������9������
�����	����

�������������#1����

2�	�������������

�

�

�
����������������	
��

�
�������������&'	
���
�������������������	
��

������
�������������(�'�	
���

���������������������	
��



 

 
�!

"������&���������	� �������#��������������������	�����5�����	����������

�	#�����������	�!�&����� �����������8�&��� ���6��������������3!&������

������������������#�����&��������	��������������������&��/���#��#��������

�	����� ��� �������&��� ��� ��F>�����&��/� 6������;���#�&��� �� 6���8�&���� 2��

��������!����������&�������!��/��������/��8��������	����������������D�	���

��������������������������� ����6�������	�!�����������K�!	�������#�����

6��������2�������������	�!�&���������3!&����� �����6����&'�������	�����

����� "@��@+� �� 6��������� ������ ����	��� ����,����� ��� �� �	���

�����	���)6���������#������

�

�8�"��	
����

2���������==���������	��������?������6�����������?�	:��������	�����������

!�������/� 	��	�� ��� #������ ��� �!���� 6���8����� ����� ��� �����	���� ���

!�?�	�������

"���)��������-4����D�	�����������&�������!���������	�������-�-����D�	����	#���

���"@��@+� ����	�� �������	����	�!�&������	������ ���� �6����	���6����� ���

��������������	#����

�

,-$91-������"��B�����	��"��	
����	���;�������9�����	��"�����������

"��	
��%��

�(���������������������(���
)���(��������

���*�(��� +����(�(���

"� ��	��	� ��3�� ���'��	� �����������4� 567� 89�:�;�

"� �����	�	� ��3��!/������ �4� <6� 6�7�;�

"� �����	��� � =� <�>�;�

"� ����	��%	� �� 87� <=�=�;�

���	��%	��� 98� <5�7�;�

��� ���������	�?��	�� <� :�6�;�

(���,� -./� 011�1�+�

� ��������	��
�������



 

 
�

�

.���6�������������������������&��/�����	�!�&�������6����	�����
�������6��	��

�� ������	��&��� ��� �����&'��� ��� ������ ��	������ 6�&��/� ���6����� 	�!����

�������	�������������

�

�

,-$91-�������'�����>�������	���"��B�����	��"��	
����	���;�������

�����������3�����

�

2����(�����3����� )���(����� +����(�(���


��?���	� 5>5� =>�8;�

���� �� 5<<� 7=�7;�

������������� @<� 55�<;�



������	� 6� :�@;�

���� �� <� :�6;�

������������� 5� :�7;�




��+!��	� 57� 8�@;�

���� �� <� :�6;�

������������� 59� 8�7;�


����!���� 95� <<�9;�

���� �� =� <�>;�

������������� 67� >�7;�

���,��������� 7� <�9;�

���� �� 5� :�7;�

������������� 6� :�@;�

(���,� -./� 011�1+�

� � ��������	��
��������



 

 
��

2��	����G!J���G�J��������/��		�������������	#����	��.�	�!�&�����+3!&��/�

�������	��������	������!	���������6����!����������5��������������/������	��

�����&'������6����	�����+�	����H����Q������/������������8��!�������<<����

����Q���-�*/�����=����D��?������<<�I��

.��������6�������������D��	����������/�������������������������������	���

���	�����*��������	��������	�3	���8������	��&������"�
���/���������������

���� ��6��
���� ��	
���� ��� �	�8�&��� ���� ���������� ��� 6����	�� ������

����	�������,����������������

�

;8�/�����;
�����

�����������	���5�������	�!�&���	��������������������������������#��#���	��

����� �	���������� ��� 44� �!���������	���)6������5�����������	�� 4=�X�����

6����� ��� 6���8�&��� ��� 6���8����� ���� ���'�� ��� ������� 6������ �����

��	�!�&����

9������� ����� !���� �� ��#����� ���� 6��������&����� ��� �==�/� �� ��)���� ���

���6��������������	�!������������ !��������������	�����	������������	��&���

��� 	����� ��� �������� ���������� 2�� �����	����� ��� �����!�/� Y�����/���3� ��

���Z��������������)#������� ����3�������	�� <�X� ��� 	�	��� ��� � !���� ���

6�������������



 

 
�)

,-$91-��.����"��>��������	���/�����;
�	���������;��������

�������C���������1����	�������((��

�

2�������������
���	�����

�4'����2������������ ����(��

��(�'������

)���(����� +����(�(��� )���(����� +����(���,� �5� +����(���,�

�����'�	� 8� 5:�:;� <<�<65�:7<�� 75�5;� ��8=�578�8>=�� 7<�8;�

A	����� 7� <8�=;� 6�68@�6:>�� <7�@;� ��<@�:==�5<@�� <6�>;�

��#� 5� 8�=;� 6�57>�88>�� <7�6;� ��5:�87:�>6=�� <7�>;�

?���B��� <� 6�6;� 5�>65�75<�� <6�@;� ��<>�86<�<@6�� <7�<;�

2���	����	� <� 6�6;� ����5<9�@6:�� <�:;� ����<�=:7�=7:�� <�6;�

)�������� 8� 5:�:;� ����5<:�986�� <�:;� ����<�7=<�=<>�� <�5;�

����������� 5� 8�=;� ����<<9�@<@�� :�7;� �������=>:�<<@�� :�8;�

)��������C�"����	�
C�+$+ �

<� 6�6;� ������7@�796�� :�6;� �������9:8�>6:�� :�6;�

)��������C�"����	� <� 6�6;� ������<9�7=9�� :�<;� ���������>@�@:<�� :�<;�


�	��� � <� 6�6;� ��������5�>==�� :�:;� ���������5<�9@8�� :�:;�

)��������C�
�	����	�

<� 6�6;� �������<�6<7�� :�:;� �����������7�><@�� :�:;�


�������� <� 6�6;� ��������<�:::�� :�:;� ����������������/��� :�:;�

���������� <� 6�6;� ��������<�:::�� :�:;� ����������������/��� :�:;�


������������ <� 6�6;� �������<�:::�� :�:;� ����������������/��� :�:;�

(���,� -1� 011�1+� 607-0-71/1� 011�1+� 0-1760.7/8/�� 011�1+�

��������������

�

�

�8�9<�;�����

+�� 	������ ��� !�?�	���/� ��� 6��������&����� �����������	�� �������	����� ��
�����	�����6�������A�

�



 

 
� 

,-$91-�.�D��������1����	�������((��D���������������(��E�8�

�
� � � �

������ �(9(����������*�(�� �4'���� +����(�(���

<� �	�	������ 9�8>6�@76� 55�:;�

5� ?�'��	���������������� 6�<98�98<�� <9�@;�

6� &�D���	�� 5�>65�75<�� <6�@;�

9� E�#	������������5� 5�6:<�<75�� <:�@;�

7� +	��	��� ��������F��������� 5�5@7�<>7�� <:�=;�

8� ��������������,�	�	�F �� <�=7@�7=>�� @�6;�

=� ����!�2�	������� <�86<�57>�� =�=;�

@� $�,	�	����+�����!�D�	� 888�=:5�� 6�<;�

>� &�G���� �-�������	�	� 889�87<�� 6�<;�

<:� &��	���F���	�D����� 5<9�@6:�� <�:;�

<<� &�+	�������������	���/�)�/��� /'�� � <@=�5>=�� :�>;�

<5� ������	�H�����		�� <<6�5:@�� :�7;�

<6� ��� � <:@�9>>�� :�7;�

<9� &�G���� ����$��� <:9�87>�� :�7;�

<7� �������� >@�7<9�� :�7;�

<8� $�	�����+	��	� @:�6=8�� :�9;�

<=� ���	�	�*�� 8>�8>=�� :�6;�

<@� D������������354� 8:�=>6� :�6;�

<>� ����	������� 7@�796�� :�6;�

5:� �	����F���	�����	�354� 79�:57�� :�6;�

5<� ������������D��	�D�������0	� 96�=@:�� :�5;�

55� ��0	���-�������-����� <9�7=9�� :�<;�

56� $���I����2�	��� <<�7::�� :�<;�

59� �		������G���	��� 6�695�� :�:;�

57� $�$���������	���� 5�>==�� :�:;�

58� 2	��	����
�	���	�1�����	����$�'���� <�=8@� :�:;�

5=� )�	�����C��J� <�6<7�� :�:;�

5@� G��K��	����&�F	�� <�:::�� :�:;�

5>� &�$���0	���F�� <�:::�� :�:;�

6:� ���	����'�	����)	�����+����%� <�:::�� :�:;�

::� (���,� 607-0-71/1� 011�1+�

��������������

�
@�	��A�
�
H�I�������������[�3�������.���������H���&���������;��;=�I���

�3�������"�5�����H���&���������;��;=�I�
� �
H�I�������������	��������	�����	�������F���N�	:����������	����L��������� �



 

 
�&

�

�������	#����	�������������==�/���� !�����������������������������	��	��

���	�������!����	���H�<=X��������&�������� ����������==�I�����������	���

����	�3��������	���&���H�?���I�������������������������3!&�����������H���

�X�����==��������=X�����==�I��

�

�

,-$91-�.�����9%��
����	��"?;�����	��������	��#����	��'����� 

�
6116� 611-�

���������
2���� �4'����

+����
(�(���

�4'���� +����(�(���

∆∆∆∆�+�

611-�6116�

D	����	�� =�5>>�=>:� @;� 55�:77�:::�3<4� 5<�9;� 5:5�;�

"��	������� @6�788�<>@� >5;� @:�>:6�:::�354� =@�8;� /6�;�

(���,� ;17<.87;<<� 011+� 0167;8<7111� <::�:;� <6�;�

��������������

�

@�	�A��

H�I�� !����	�	���������������6��������&������

H�I�� !�������6������	����������������������!�������� !����	�	�����������
�����������	��������������L�H��6����	#���Q��=%/�����;<;�==�I�

�
�

�

�

9��!F����������	�����6������������������������0������==��������	��!��	��

�������&����	�����������6�������������*X����#���������	�����������������

����	#�/�?�D�����������&���	����6�����>���������	����	����+���==��������	��

!��	���������������%X������	��	�����	���/����6���������������!���#�������

9�!�������������

�



 

 
�(

2�	��� ����� �� ���� ��#���� ��� ���	�� F� �� � ����� ��� �:���� ���������� ����

���&����	��� ��������� +�� �==�� 6����� <%��� +�� �==�/� ��%=%�� ����� ���� ���

���6�������������	�����/�������	���5�������6�����	
���!	������&����	���

����������������	������������/������� ���#��?����5�������������� �����	��

���	����� ��� � !���� ��� ������� �F��� �	����	���8����� 2� � ����� ���

�����	���������!������������������4����������������/����������:����

�

,-$91-�.���D�F
�	���'��������%��	��5���������'��������

�((���((��

�

(���� 6116� 611-�

)�����	�'���	�3)L4� )L�9:�6:<�8=>�::� )L�<6:�5<8�=7=�::�

�	��	� ��3)L4� )L�9=�6:@�:@9�=6� )L�7@�:=8�<75�::�

DJ�����K��	� >96� 5�9:9�

)�����	��C�K��	�3)L4� )L�95�=6=�=6� )L�79�<88�=:�

�

�

�

�22�2���	���	�����������������

�

���6����� ��� ������ �������	��������	�!�������� �� �����/� ��� �<<*� �	F� �==�/�

6����� �#��	���� ������ ��� �\� --�� ��?'��� ���� ���� ��� �����	#�� ������������������

2���#��	���	���#��������"���#�����H����Q���-�*/�����<<�I����������������

�� -*/*X� ��� 	�	��� ��� �#��	���	��/� ������ *�/*X� ����� "�	�� �Q� �� ��X� ��������������

"�	�� �Q��P)� ��������&'���#�����������	��!���#�����X������#��	���	������

���1������������	��	����/*X�6������#�������	����������������������#������

���.1#���������	����<������������>�/�����==���

�

�



 

 
��

"� ������ 	�!���� ���	��� �� �#���&��� ���� �#��	���	��� ���� ��������� ���

����	#���+���<<4��� �==�/�?��#�������������#����������	�����������D�	���

����#������+�� �<<4/� ���������D��	6��������"�	�� �Q� ���������"���#����/�

�����&����� ������ ��� �\� 4-� ��?'���� P)� ��� �==�/� �� ��������	�� 6��

����������	��������������	/������\�%%���?'��/��������� �����������5������

�#��	���	���������������	���������������"�	���Q����������"���#������

�

������6�	����������������	�/�������D�	�������#�����������������������&���

����!���/������������8�&�������!���/�����6��>��	��	���/������6����������������

�����������6��	#�����

�

"����&���������������H��XI���!�����������������������3	����/���	�!�������

����� ������ ���#�:��� �Q� �����>�/� ��� �==�/� ������������ � ��� �������

��������	������#�������������������������������#�	�����"�	���Q����������

"���#����/����#�	�� ���!���61��� ������&���5������� �6������ ����������	��

��5��������	�!�&���� +�� �==�/�?��#�� �� �����&��� ������������ ��� ������ ������

�\��*���?'������"�	���Q/���5���	�����F�������#����������������������1����

�<<*>�===�6���������������\�%/-���?'��/�������������	��&���������&������

��������==���

�

+�� �==�/� ��� #������� ��������� ��� "�	�� �Q� ���������� �4=X� ��� ����&��� ���

�3���1������ �==�/��	������������	��	������\���/����?'��/�	�������>�����

�������� ��������� ��� ����	#�� C�� �����&'��� �������/� �?������� ��

��	������������#����������"�	���Q�H�\��*/����?'��I���������������	�H�\���/��

��?'��I/���������	�����$�)6������������	�������������

�

������	�������/�����	���>�����5�����������	���&���������������	����	�	������

��������� ���	������ +�� �==�� �����&��� �� ��	����� ��� �\� ��/�� ��?'��/� 5���

��������	��� �� ������ ���	��	�� ������ �<<-�� "� 	���
���� ��� 5����� ��� ���

������	�����!���#���������==�/����5���?��#����������&�������������*=X�

�������&��� ���� #������� ��� �==�� H�\� %%� ��?'��I��+�� �==�/� �� 	���
���� ���

5���������	���>��/�����������&������%=X��������&������==���

�
�



 

 
��

�

,-$91-�.����D�'�������������	��'��������	����������%���

�����������"��B�����-
	��%��
����D��&&��((��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������
� !!"#$%%$&����	��
����������'�&�

�
�

@�	��A��

H�I�"������������D�	��� �����������	�����/�	���6��������F�������� ����#�����
����� "@��@+�� 2�� ������ ���D�	��� H���	��/� �F���� �� ���D�	��� ��� �6����� ���
����#�I���������#���������������

H�I����������XA���������������������������Q������;=��

H�I�.��������������������==��
� �

�

� � � � � � � � � � � �

�

0;;8� 0;;.� 0;;/� 0;;<� 0;;;� 6111� 6110� 6116� 611-�=->� 0;;8:611-�

��"�������

�5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +� �5� +�

'������
������������

5:�5>5� =5� 7@�:75� ==� =>�978� =:� 96�:>6� 7>� 6>�=>=� 88� 66�9:8� 79� 78�=<6� 78� 97�@75� 88� 7@�779� =5� 967�5<9� 88�

���$����<J� <8�58<� 7=� 7<�566� 8@� =7�8:=� 8=� 6>�:>6� 76� 67�>65� 8:� 5@�6<6� 98� 9<�9@@� 9<� 69�5=9� 7:� 57�=@@� 65� 69=�>@@� 75�

���$����6J� 9�:6<� <9� 8�@<>� >� 6�@9@� 6� 9�:::� 7� 6�@87� 8� 7�:>6� @� <7�557� <7� <<�7=@� <=� 65�=88� 9:� @=�558� <6�

�'���

��������� &�
@�:78� 5@� <=�9>>� 56� 69�<8:� 6:� 6:�:@@� 9<� <>�8:9� 65� 55�958� 6=� 96�>@<� 96� 5:�:6:� 5>� <<�@:5� <9� 5:=�898� 6<�

������(��

	)�����
� � � � � � � � >76� 5� 7�7:8� >� 79:� <� 6�<>5� 7� 5�<@:� 6� <5�6=<� 5�

���*�+!,�-��$&� � � � � � � � � � � � � � � � � >�:@9� <<� >�:@9� <�

������ 6<7-?<� 011� /87880� 011� 00-7.08� 011� /-70<0� 011� .17-8-� 011� .07--/� 011� 01076-?� 011� .;71/?� 011� <07.61� 011� ..?7-08� 011�

�



 

 
��

��@2����
�

 
Valores alocados por mecanismo de incentivo - 1995-2003 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

R$mil 

   Art. 1º    Art. 3º Lei Rouanet Conv. Dívida Total Art. 39, X (Condecine 3%)**

�
�
�
�

�

"�9�!���� �������/����	��� ���#����������	�������� �==������	����	����"����

������	��E� �����;<�� �� �� "�	�� �Q� ��� ��� ��� "���#������E��-�*;<�� 	
�����

������	����	��������	�&������	�����	����6����������������������P)���"�	��

�Q� �������	�����������	����	���6��������/����������������������	��&���

���5���	��	����	���H-*X�����#����������	�����������I/�5������������������D)�

	
������#�������������� ����#������� �������������� ��	1	���� �������	�� ���

�������



 

 
�!

,-$91-��G�D�'�������������	��'��������	����������%�����������

���"��B�����-
	��%��
��������,������������((��E�8�

�
0A�(����(��� 6A�(����(��� -A�(����(��� ?A�(����(��� (�(���

���������
�5� +� �5� +� �5� � �5� +� �5� +�

)��	����������������
�M�@�6<6C><�

6�9:>�7: 5>;� <�=9=�57� <7;� 6�5<>�<:� 5=;� 6�957�@< 5>;� <<�@:<�88 <::;�

�M�@�8@7C>6�
$����<J��������������

9�6:8�9< <=;� <�===�:>� =;� 5�@7@�6<� <<;� <8�@97�>> 87;� 57�=@=�=> <::;�

�M�@�8@7C>6�
$����6J�

8�>5@�6: 5<;� 8�7>>�9@� 5:;� >�@99�:6� 6:;� =�>55�:5 5>;� 6<�5>6�@6 <::;�

��������	��
����������'�&�
�

������� &�	�����.���������������$%%+�
�
�
���6����� ������	��������� �����9�!����� �������/� ��������������	�	���	
��

���6��������#��	���	���	��#F��������������	�H�E������;<�I��������&�������

���D�	�����������&�������!���������	���)6�����

�
�
,-$91-�G�D�"������������%����	���������((��	��1���	��

-
	��%��
����
�

����(����
+����(�(��������

������������(�����

2D�"�� <>�@;�

�����'��������'�����	��C$� <7�5;�

2	�������	�	���� ��C$� 7�9;�

?	�	����2�	���?��	� 9�<;�

,�#	������2�	����C$� 6�>;�

�
D$+"�C�2D�"�� 6�6;�

D�	��	�#	�D���2	���� 5�=;�

N���,�	�������$!�����C$� 5�9;�

N���O�	�����2�	��������������2���	�F	�?��	� 5�6;�
�

���������'��/�	�����0��������������� 1
% 
$%%1�



 

 
�

�

�

,-$91-�G��D�"������������%����	���������((��	��1���5�
������

�

����(����
+����(�(����������������

���(�����

�����'�	������'�����	��C$� 98�5;�

"�����'�	��C$� 5<�>;�

�����'�	�1�����K����2�	��������C$� @�@;�

2�	���,������ ��C$� 8�9;�

"����	�2�	�����	��������������,��!��	��� 7�:;�

,�	�������$!����+�������	��?��	� 9�<;�

P� ���	�������N����� 5�<;�

�

���������'��/�	�����0��������������� 1
% 
$%%1�

�
�
�
�2��� /����������%�� 	�� '������������� 	��� ������

-�
����

�
"����	���61�����������	��?������������������H��������������/�0������1������

���������$��	����������	���&'������2�����������	���������I��

�
�
�2�2�2�"��4�����'�����=�#�����.�	���

�
"������������&'����3���	����������"@��@+��	���������������������/�0�����

�1������
�

2� ��������� F� ���������� ����� ���	F��� ��� ���	���� �� 	��� ����� ����������������

�� ,�<�� 	�� "������������ 	�� ������ C�������� ��� �����	�� 	�� #���� 	��

9<�;������
�



 

 
��

2�� �����	����� ��� 	������ ��� ��	��� 61����� ���� �	#������ �� ���� ���D�	���

�3���	����� ����� "@��@+/� !��� ����� �� ��	��?����	�� ���� �	#������

�����#��#���/������������	��������)����������	����
�

�

+��6��&����������8�����	�!����������������	F�����������D����	�/�2�&����	��

��$��	����������#����������������������������!���&��������&����	�������/���

������	�� ��&����	)��� ���"@��@+������ ���3���1��� ��� �==��6�����!������ ���

6���������)��/�����#�8�5�����"�
���������������	#���������6���������

�6�	#�� ��� 6���� ��� �==��� "���� �����/� ��� ��	��� 6����� ��	�!�������� ����

��6��
����?�	:���/���5��/�������	������/�6����#���	������������K�������	���

��	������������������3���	������!���#��������������

�

�

�2�2�2�2���������H���	?������'�������4��>������.�	��>���4��>����

E��2���2(��&2��2(((�8�

�
,-$91-�G�����/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

��(��29����

�����	
����������(��
�����������

�=�>�

�&���(����

�='>�

+�

='>���=�>�

���0����$���	���3����	��4� 85� 6:� 9@�6>�

�

"��&�����������	����������!�������������?�������	��&��A������	��.��	�/�

5��� ����������� �� ����� 6�������� ����� ���D�	��� ��� �����&��� ��� �!����

�����	���)6������#���6�����)6�������������������&����	)�������"@��@+���

�����	�������	�/�5��������	�������	��8�&������������?����	���������D�	���

��� �!���� �����	���)6���� �� #���6�����)6���� ����8����� ���� ��������� ���

��� ����6������

�

�



 

 
�)

�8���������/������

"�"@��@+����	�!��������6����	������	#�������������&��������������==������

���� ��� ����� ���	�� �� ��� ���D�	��� ��� �!���� �����	���)6���/� 5��� 6�����

����������������������������	F������	�!�������������	�����!��������������

����==�/������������#����������
�������������3���1��������==�����==%��2��

��	���#��#����������������&��/�6���8�&����������#��#���	��������D�	������

�!���������	���)6�����
�

�������������������=����D�	���������4��������	����������������������&��/���

���D�	��������=���������	�����������������6���8�&������=������-4����D�	���

�������	����� ����� ����� ��� �����#��#���	�� ��� ��	����� 2�� ���D�	���

�����������������#�����������#������	���������	�!����������	��A�
�

�
�

,-$91-�G������"��B�����#��������	������9	�����	��"��	
����
�

((���� �����(���� ���(��� �2�
��������������
611-�611?�=�5>�

��	����(��
(�(���=�5>�

+�����	�!�D�������
+��F���

+ ��+	��	���	�G���	���%�
�	��	��

A����O����
&������	�

�"� �������67:�:::�::�� ����5�996�>87�8>��

���	��������2�	�������
��'���	�����	��	�	�
?�����	�

$���!�?��%�
&������	�

���
���������

98:�:::�::��
������=�>>:�8@9�::��

2	���������	����� H�����	�������?��	��
G��������
)	�����

+N�
���������

98:�:::�::��
������8�:56�=68�>>��

Q�������"�	�F���	�
+��K��	�

�������?����������
�	������%	��
�	�	�����

)P�
���������

98:�:::�::��
������7�6=:�=@5�6:��

N	�� �����	��	������
-����������	��	'��	�

N�����D������������	�
��,��?��	��

N��	����
�	����

)P�
���������

98:�:::�::��
������6�<:<�<96�=<��

,��� ����
���	�
�����������������
$��(���	�?��	��

�!�����
+	�F	���

)P�
���������

98:�:::�::��
������6�6<5�=@=�7:��

)�������"������	���
��� �������	����

�		���������	����
������$������

�	����
N��'	��

)��
���������

98:�:::�::��
������<�>>5�68@�95��

$��I��	�
D�����	� ���	�����	�
������$��(���	�?��	��

,	�	�$�	�	�� ���
���������

98:�:::�::��
������<�=69�676�<9��

&�G���� �-���
��������
��	�G��K��	���������	�

?	��������������
�����	�����/���	�?��	��

?��%�$�'�����
������	�

���
���������

98:�:::�::��
������<�=58�7@9�65��

&�<5�,�	'	�F�����
G!������

�����F�	�	�������?��	�� )��	����"��	� ���
���������

98:�:::�::��
������<�887�=8:�::��

������ �� �� �� ���?7?;17111�11�� ���-87-.670..�1/��

��������	��



 

 
� 

�
,-$91-�G�.���"��B�����#��������	������9	�����	��������7�����

�
�

((���� �����(���� ���(��� �2�
���������
�����

611-�611?�=�5>�

���	����(��
(�(���=�5>�

�	����K�
���������$� ��������*��
$��(���	�?��	�

�	����2����� )P�
�������

57:�:::�::��
���7�5>7�=68�>:��

N	�0���5� ����	�������?��	��
,��R	�

S	�		R��
)P�

�������
57:�:::�::��

�<<�:@5�@>:�65��

H�	������
�� �� ,	��	����������(����?��	��?���	�+��	�� )P�
�������

57:�:::�::��
���6�=<:�<<8�9<��

,	����5�
,�����������*��
�����	��������?��	�

������)��	�� )P�
�������

57:�:::�::��
���@�669�85<�<:��

�	'�	����	� &�F	��
�	�������� ,������������ ���
�������

57:�:::�::��
���<�5::�:::�::��

P������'����T���/
U�����������N	���

�	�	�����������*��
$��(���	�?��	��

)�'�����
N�����%�

���
�������

57:�:::�::��
���=�:6@�<<<�::��

H�	�����������	�*��
��"������	� �

�����	��������	�
����������		�?��	��

)�'�����
,������

���
�������

5<7�:::�::��
������9>>�89>�75��

H�	�����	������!�����
H����V�

$��	���������*��
�����	��������	�

�!�����
2�	�F��

���
�������

59<�:9>�::��
���6�8@@�5<5�<=��

2����� #� #� #�
����

<�>78�:9>�::��
�9:�@9>�66=�95��

��������	��

�
�

�



 

 
�&

�
,-$91-�G.���"��B�����#��������	������9	�����	��

/����%��%�������	��"��B����

�
�

((���� �����(���� ���(��� �2�
��������������
611-�611?�=�5>�

���	����(��
(�(���=�5>�

&�G���� �����������
�����������	��	����	� ��
�������� ��?��	�

)��	���
2	�'�����

��� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

$�����
?	��	��������	����
"������	�?��	�

�������
)�%�����

)P� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

2��0	���� ��������������?��	�
)�'�����
+���	�

)P� ������7:�:::�::�� �9�@>6�@<5�68��

����	��0�����+���
���	� ��

����	��0	���������	�
?��	�

�	����$����
�����	�

)P� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

$����-�����+�����
$�	'��

�		���������	����
������$������

�	����
N��'	��

)�� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

$��	��	���%�� �����F�	�	�������?��	�
?��%�$�'�����
���$'����

��� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

?�%��	�,���	�/�)�����	�
���?�%�������F	�

+��������������*��?��	�
)��!����
��	�%��	�

��� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

+	�����2���%	�
)��	�����	�	�������
���%	���	�������*��

)��	����
��	�

��� ������7:�:::�::�� ������77�:::�::��

&�G������������N������������
�	�����������	�+��F���
�����

U� �+������+W,���
������*����������*��
������	��?��	�

+	������
+	%	� ��

��� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

U�� ����	����	� 2������������?��	�
?��%�)�'�����
2��������

��� ������7:�:::�::�� ������7:�:::�::��

������ �� �� �� ����8117111�11�� 87-?<7<06�-.��

��������	��

�

"�F�� ���� ��	��� ��!������/� �� "@��@+� ��	�!������� �� �������	��� �������

�	���������������>�����&����������	������



 

 
!(

"���>�����&��� ���6�����!����>������ ���	������6��������� ����	�� ��� �<<%/�

���������	������������������>�����&�����	���L����������	����/�����#�������

��������==�������"@��@+��

2�� ���D�	��� ��D��	������	�� !��������� ����!����/� �	��#F�� ��� ����� ���

���		�	�� ��� ������ "���#����� ���	�F��� (� ��"�/� ��� ���	����/� #�������

������������	�����O0\��*=���/��!������������>�����	������	���
���2�����D�	���

��D��	������	�� ���	�������/� ���� ���� #�8/� ����!����/� �	��#F�� ��� ����� ���

"@��@+/� #������� ������������	��� �� O0\� �*=� ��/� �!������� ��� ��>�����	���

!���������

�

�

,-$91-�G.��D�"��B�����	��"��	
������B���������$����������

�
((���� �����(���������(���

��������	�+	����	�	�
?	��	�������	����"������	�?��	��

)�O�N����	�

��	'��	�H�	����
)	���	�������*�����������	�*��?��	��

$�����$���	���

�
�
�
�
�

,-$91-�G.���D�"��B�����	��"��	
����������������$����������

�
((���� �����(���������(���

,�������"�����
�������U���������*��$��(���	�?��	��

?�����������	�


�F	����"��	���
+���X�$���	���?��	��

��	������+	���

�

�

�



 

 
!�

"�"@��@+�#�������������#��#��������D�	���������	�������	���8�������#������

��	�������������	����������!��	�������6�������#��/�����!��A��

+��#���A�

��"�����������>�����&���L����>"�����?�S�

��"�����������>�����&���L����>���	����S�

��"�����������>�����&���L����>����&�S�

��"�����������>�����&���L����>"����	��S�

+���3���A�

��"�����������>�����&���L����>�F3��S�

�

����� �����&��� ����� �	����&��� ���� ��1���� ��� ��������� �� ���� ��1���� ���

�������������:6���/���"@��@+����6�8���������	���������&����������6����A�

������� ���� ��	�������� �����	���)6���� �� ����#����� ���� ��1���� ���

��������/�L��1#�����?���>��������������#�����H���	��	����IS�

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

��1��������1��������	�������(������H���	��	����I��

;8�����������	������

2� 6����	�� ����	�� ��� �)� ���� ���� ���� ���� ��� ����	#�/� ��D��� ����������

����,�����D)�6�����	��	����� ��	�������	���"�������������6�8������	�����	��

��������� H6����	�� �� �� �	��� �����	���)6��� �� #���6�����)6��I/� ��

�����������	)�������	��	�����5�/����������������	K������������	#��������

�����&��/���	�!�&��/��3!&������6��>��	��	�����

�



 

 
!�

.����	������������==�/�6���������#������<=���#������D�	�������#����������

���	�&��� ���� ���� ���� �#������ ���������� ��� ����	#�� 6����/� ��� ������

���1���/�6�����������������������8���������	�&��������-����D�	�������#������

����� ������	��� 5��� �� ������ ���#�:��� �Q� �����>�/� ��� �==�� ����� ��#��

��������� ��� ���	�&��� ��� ��������� ����� 6��������	�� C� �3!&��/� C�

��	�!�&��� �� C� �����&��� ��� �!���� �����	���)6���� �� #���6�����)6����

!��������/�����������������������	�������� �	��������	���)6���@�������(�

�O@��@+0��"�����	��������-C'�C9������'��������	��.���������;���������D�

'.�� ���&����� ����	�������	�� ��	��&'��� �����	#��� �������	����� ���

�+C'�C9#/�����	�������	#�&����������������

2���O@��@+0�6������������������������������#��	�����/������8��������

���� ��		�&��� 6��������� @��	�� ��������/� ����� �#��	���� �����)� ��5����

5���	�����	�������D������������������	�����������6����F>��6�����"�	�	�������

���#������#��	��������)��������	�!�8���������������������������/���F�����

�!�	���	������%X����#������#��	����������	�������������#�����

�

2�����D�	������5��� ����+C'�C9#� ��	����� ��	��8����� ���#��	�� ��#�������

����#����������-C'�C9���������������A�

������	��&��� ��� ��6����� ��� ������ ��� �3!&��� H�3��	�� �� ������� ���

�:#��IS�

��.�	�!�&��� ��� �!���� ����#����� !��������S�����&��� ��� �!����

����#�����!��������S�����������&'���������������������	����!��	�/�

����		�1����������������&��/���������8�&��/���	�!�&�������3!&������

�!���������	���)6����!�����������������&������������	���

�

�

�8�"���������	��'������	��"��B�����	����������/����������	������



 

 
!�

+������&����������D�	�������#����/������	��&���@����	#�����"@��@+��Q���/�

��� �=� ��� ��8��!��� ��� �==�/� 5��� ���������	�� ��� ���������	��� ����� ��

�������	�&��� ��� ����	�&��� ��� ���	��� ���� ���D�	��� !���6������ ������

���������� ��� ����	#��� 6����/� ��	�!������ ��� ��	��� %Q� 5��� ��

0�����	���
���� ��� .����#��#���	�� �����	���� �����)� ����	��/� �������5���

D������������)�����������5�����#�����	��D��	6����/� ������	�&��� ������	���

������/���5���������D�	����

@��������	��/�6���������	������*�����	�&'���������	���������/�����#������%�

����������#������������	�&���������	����������

"�����	�&���������	��/�D��	����	��������������������	:���������	����3	����/�

��#��)������������	����C�"�
����@����������������>�"@��@+/���=�������:��

����������������!D�	��������D�	������	#���������������	�����4������	�&'���

��� ���	��� 6���/� ���� ������� %<� ���D�	��� ������������ ������?����� ��

�������	�&�������	������

.����	�� �� ���1���/� 6����� ��5�#����� �;��� ����������� �%� ���D�	��� ���� ����

���	��������������������8����	���������

�

�2�2�2�2�"����������'���������7�����	���;����'�������4��>�����

�� .�	��>���4��>����� ��� "���� �� ��� 9<�������

E��2�&�2(��&2!��2(((�8�

�

,-$91-�G.�����/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

��(��29����
�����	
�����
�����(�� �����������

�=�>�

�B�"C�����

�=D>�

+�

=D>���=�>�

���0����$���	���
3����	��4�

67� 9@� <6=�<9;�

�



 

 
!!

"� �	#����� ��� �����&��� ��#��#�� �� ������&��� ��� �������� �	����������

#������ �� �������	�� ��� ��	�!�&��� ��� 6����� !��������� ��� ��������

�	���������/�!���������������C����	���&�����������&��������	���)6�����

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

�

�8�-���	������������������

"��������&'����������@�""�(����		�	��@��������������]�"�	���"���#�������

H"����	��I� 	#����� �1��� ��� D������ �� �#��&����� �����	�� 	���� �� �������

�����	������1�������������/����������������������	����������	������L�����

"����	���������������	��C�.�	�!�&��������������������>��	�����/�����-�

�������	�� �	����

2���!D�	#���5������	�����������!���&�������������6����A�

• 5��� ���6����� �� ������ ��	�!�1���������������?�����#�����	��������

��������� ��	�!������� ��� ��!��� ��� ��1���/� ���� �	��6��
���� ����

��	�������������	���)6���������!��������1���S�

• 5������ ��������6������������������������������	F����������/����

�������1�S�

• 5��� ��� 6����� �� ������ �������� ������ �����������/� ��	��� 	����� ���

���D�	�����!��	����C�"@��@+��� ����@�""/����������'��� �������&���

���������	����������������������1���

2� ���	����������		���� �������	�����	������� ����������1�����������	�!�&���

������"����	����+�����6�������������������5�����#������������	�����������

��	�������������	���)6��������������1�������������	�/����6������������/�

��� 	������ ���� +�	��� ��� ��������� 5��� 6��������&����� ����	�������	�����

L����������"����	�����������3���&�����)	��������������

@�� "����	��/� 6����� �������� ��� �����	��� 6����� !��������/� 	�	��8�����

�#��	���	������#��������*-=�===������A�

,-$91-�G.������"��B�����$�����������-����	���������C'--�



 

 
!

�

���*�(�� ��������(�� ���(���
��������������

=5>�

����Y�2�	�������
)���������F��������C������'�	�
,���	����������$�������	��

�	���������� �����8:�:::�::��

$�	�����+	��	�
&�F������ ��������*��
�����	�������	�?��	C$��R����
���������

��������$�� �������8:�:::�::��

���	�	�*��
�	�	����� ��C����������	��������
N������

�����������
&������	�

�����8:�:::�::��

������������D��	�D�����
��0	�

������������?��	��C�$��������� P�!�P�����O� �������8:�:::�::��

+	�	����	� � ����������C$��R������������ W	����$����%� �����<::�:::�::��

������	�H�����		��
D�	�������*��$��(���	C��������
������

?��%�����	�	� �������8:�:::�::��

&��	���F���	�D�����
���������"-�	���C,F��A	�������O�
����	�O�3$�������	4�

��������$����� � �����<::�:::�::�

�		���������?�����
22��������*��$��(���	C��������
�����

2��������	��	� 8:�:::�::�

(���,� :� :� 8.17111�11�

������3�4�0������5�������

�

"�"@��@+/���������������+�	����������������Q�-/����!����������������������

�����C���	�!�&������4�H��	�I��!���������	���)6������5��	���/�����	�	�������

�\�*%=�===/==�H5��?��	�����5�����	���������I/�����!��A�

�



 

 
!�

,-$91-�G�G���"��B�����-�4��������-����	��������-C'�C9�

�

���*�(�� ��������(�� ���(���
��������������

=�5>�

?��	��������� ���K�����"����	�3"����	������4�� $������$���	�	��� �����8:�:::�::��

G��K��	�+(���	�
����������������	������	��������	�
�����������3�	����	������4��

�	��������� � �������8:�:::�::��

�����	��	�
�����'�	�,���	��2���	����	�������
���2�	���?��	��

"��	����
+�����	�

�����8:�:::�::��


���K�����+����������
?��F	���������� ��������	�
�������	� ����
�	��� �3?��%�
$�'�����)�������4�

G������+����	� �������8:�:::�::��

$�	���	���
�����'�	�����	��2���	����	�������
���2�	���?��	�

P�	��P�!�P����� �����<::�:::�::��

"��2��	������ ���K�����"����	�3"����	������4�� �	'���,������ �������<::�:::�::��

+��	��	����	����(���	�
+����	�

"���	��������*��$��(���	�?��	�
3�	��	��	���	��4�

)�	�	�+	������� �����<::�:::�::�

(���,� :� :� 8?17111�11�

�������3�4�������

�

�

2��������	#������	��	������� ��� ��	�!�������!���������6�����������������

��8��!�������==������"@��@+������!������*=X����#����������������	��	���2��

���	��	���*=X������������!�������������������==%��

�

;8�-�����H�"��������������������%����

2� ���#
��� 6�����/� ��� ��8��!��� ��� �==�/� ���� �� �����8�&��� ���� 6���

�����	#���L��8���������������	���	���������!D�	#����������������&�����

�!���������	���)6����!������������6��	#����	���������� ��������/�!���

������������������	����/������	������;����	������

@����)	��/�����������������	�����������#
��������"@��@+������������������

�����	���6��������A�



 

 
!)

• ���6��&��� ��� �:���� ����������� ���� 6����� !��������� ��� ������ �� ���	�>

��	���������#�����������	���������6��	#����	���������S�

• ���������������������F����������������	����/������	������;����	���������

6��������#�����S�

• �����������������&�������!�������H�1��I�����	#���C��#����&�������6�����

!���������������6������6��	#����

�

2����#
���#�!�8��������	���&������%���!��������4�6��	#����	����������

���6�������	���������A�

�����%���	��5�����	���

��@"��".2�+0�.+�P"�R�

�����%���	��$������

��2�N2�+��.2�"@2�

��"�"�+�2��"@$"�

���O"�-�0+��@ �̂+�2�

�� ��"@2�0+7O_@��"�H���	�I�

�����%���	��'�������D������	�

���O9"@9+�H���	�I�

�����%���	��"�����

��N2O�+�O�"��+V�.2�0��+�̀ +0�

��+.��a��2��"09+��

��@"��".2�+0�.+�P"�R�

���2�N"�7O+��2"�

��0+P"�2�7O+�.+O0�7O�0+��

��O�"�2@."�@2�"��

��0+�"�"T̀ +0�

��"�"�+�2��"@$"�



 

 
! 

�����"��2V�

��2�N2�+��.2�"@2�

��.2�0��+�.�.20�@O�"�@2�9+�0OP"�

��b��"�$+��."���"$+��H���	�I�

��"��"@$"�H���	�I�

���2�2�0+��2��+�@2���@+�"�H���	�I�

���2�9+�H���	�I�

��2�L�27O+�2�H���	�I�

��2��2L�02�+��+�2��2�2@+��H���	�I�

��V"$"9��H���	�I�

��@2��"002�."��R�"�H���	�I�

��2��2T2�H���	�I�

���+�R.�20�.+�"�2��H���	�I�

�����%���	������	���"�����

��0+�"�"T̀ +0�

�����%���	���
�	���B����

��9+���@"��H���	�I�

�����%���	��,�
��
���

��"�"�+�2��"@$"�

��.O��"��.�0�20�

�����%���	��$
�����-�����

���"."�+�0"9U�

�����%���	��'������

������+�.+�"�2��

���"�"@.��O�

���"09"@N2�H���	�I�

��P"@+�"�"L+�9"�H���	�I�



 

 
!&

�����%���	��#���"�����;
�4��

�����"�0U2�P2U2�

��@2�L"��H���	�I�

�����%���	�������
�

��0+P"�2�7O+�.+O0�7O�0+��

�����%���	��I��
���:��

��"�"�+�2��"@$"�

�������	��'������$�������������$
�����-�����

��.O��"��.�0�20�

������+�.+�"�2��

��2�N2�+��.2�"@2�

���"�"�.+�$"92�

��"�"�+�2��"@$"�

��0+�"�"T̀ +0�

��P"@+�"�."�"��"�

�����"�0U2�P2U2�

��.+O0�R�L�"0��+��2�

��"��+09"�.+��"�$"�+99+�

��2��@�"02��

�����%���	�����������

��2����0�2@+��2�."�$�".+�.+��+��2�

�����%���	��.���7��

��2����0�2@+��2�."�$�".+�.+��+��2�

��2�0�$@2�.2��"20�

�����%���	��,�������

��2��"��@N2�."0�@O�+@0�

��2�N2�+��.2�"@2�



 

 
(

�����%���	��#���#�;�������

��2��"��@N2�."0�@O�+@0�

�

�

�2�2�2�2� �������7����� 	��� -��%�	�	��� ����4������� 	�� ��	?������

'�������4��>������.�	��>���4��>����E��2��2(��&2!��2(((�8�

�

�
,-$91-�GG���/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

��(��29����
�����	
�����

�����(�� �����������

�=�>�

�B�"C�����

�=D>�

+�

=D>���=�>�

���	��%	� ��
)�	��%	�	�
3����	��4�

6:� :� :�::�

�

"� ������ �����	�&��� ��� ��������� ��� 6����8�&��� ���� �	#������ ��� �� �	���

�����	���)6��� �� #���6�����)6��� �������� ��� ��!���&��� ��� .����	��

���������	����� ��� ��	F���� ��� �����&��� �� ��� ���������������� ��� �6��&'���

�����	��	#�����6�����������������#�:����Q������>�/�����==�/�!����������

���������	�������	��	#�����������	�����

R�����	��	��6�����5��/����6������3���1�������==�/���"@��@+��������	���C�

������#��������	�����	�3	�������+�&�������	����.����	�/���	��������������

�������������������������	�����:����������#�����

�����������!�	���� ��� ����������&'������#�	��������/�6����������	�����

�#��������	�����	���������	�����#��������!�����6�	������	�����	��!��?������

6����8�&��/�����!��A�

�����	������������	�������!������!��	)������	�������������	����S�



 

 
�

�����	������������	��������������S�

�����	����������������	�������	�����9���������������==�S�

�����	��������6������3!�������0�������������S�

�����	��������6�����#�����������������������������6�����H9��"!��	�IS���

�����	���������!��������#��������&��������#1���������������

+������&���C���!������!��	)���/�6����������#��#������6��&���������	������

�������8���	������������	�����	F�?�D���6�	���������	��"�
��������	���������

����	������������8����/����������������	���������?���	������2@.+��@+��

2����#��	����	���6���������8���������!���������!���&'����6����H�����	���

���� 2!���� ��!��	)���� +�	��������� "���	����I� �� ��� 0�	���� ��� ����	���

�����#��#��� �� �����	���� ����� "@��@+�� ������ ��	��	����� �-� �!���� �� ���

�������������	��&�����������/�	�������������	����6��������	��������	��

�������8�&�����������	��������	������

@�� ������	�������16��� �������� ����3!&��/�6����� ��	��	����� �4� �!������ <�

��������� ��� �	��&��� ��������/� 	����� ���� ����	���� 6��������	�� ��

��������	�� ��� ��	�!������� ��� ��	��� �-� ��� ������ ���#�:��� �Q� �����>

�;�==�/�!���������������	��������	��&���@����	#�����"@��@+��Q�%;�==����

"���������	#������������	�����6����������#��#���������	�������#��	����	���

���������������)����H��!���&'����6���A���#�	��/���	)�����/��	��I������������

6���������������������������	�������#������������6��	���� !��������������	����

��������	����������������	�������	�����	��������==�/���������������3!&���

� !���� ��������� 6����� ���������� ��� ������ ��#����� ���� ��� ���������

�3!�����/�5�����������	����*4����D��	������������/�	�	��8�����-<%������/�

�����D�/�%�/%*X�������-�*��������3�	��	��������1����

"�:������)�������������/�#��6���>���5���*-����D��	�������������������������

�������������	�����	�����



 

 
�

2� ��#��	����	�� ����� #��6��&��� ��� ��������	�� ��� ��	�� ��� 	���� ��� �==�/�

������1��� ��� �=� ��� D��?�� ��� �==�/� ����!�	��� ���	6���� ��� �����	���

�������������A�

�� �����������������#������/������	��%���	�#�������	���������"@��@+S�

�� ����4��6������3!���������#������������/��*����������1������	6�����

��������	��L����������

�

2� ���	����� ���� 6����� �3!���� ��� ������ ��� �����/� ���� ���� #�8/� 	��� ����

����8��������!���������6����&'�����!�����������D���������������P�����/�

0��� �����/� ���	!�/� 0��#����� �� L���� N��8��	�/� 5��� D��	��� ��������	���

����3�������	����/*X���������������������3�	��	������L������

2����	���������6�����#������������9��"!��	��	�����������8��������!��������

�6����&'�����!����������D���������������P��������0�����������������:�����

�1	��� ��� ��	����	� ���� �����	��� ��������A� L"@./� �@9/� ����� $��!�/� �����

������/�����9�/�9�+/������L�������0L9��+�	��� ��� ���D��?�� ��� �==���� %� ���

D������ ��� �==%/� 6����� ���	������� ��� ��������&'��� ���� ���������

����������� ����� �� �������� 5��� 6����� #��������� �=<� 6����� ��� �����>

��	��������

2����	����������!���������	���)6�������&��������#1�������������6������8����

����!���������6����&'�����!������������#�	����������8����������	����

.�� ����	�� �� ��8��!��� ��� �==�/� 6����� �������?����� ��� ���&����	��� ���

�������� ��� #1���� ���F�	��� � ��� --<� �!���� �����	���)6���� ��� �����>

��	��������

���� �	���F��� ��� ���	����� ���� ������	��� ��� 9���#���� "!��	�/� 0����� ���

+3!&��� �� �1���� ��������/� D)� ��	)� ������ ����1#��� ������� ��� �#��	����

������������� ������������� ������� ��������	�����	�� ����	1	����/��������	��

������������/�����1	�����"@��@+�����	����	��

�



 

 
�

�2�2�2!2� �
���4�� 	�� '����>���	�� ����� 9<��������� '��������� 	��

�;���� '�������4��>����� �� .�	��>���4��>�����

E��2�&�2(��&2!�2(((�8�

�

,-$91-�GG���/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

��(��29����
�����	
�����
�����(�� �����������

�=�>�

�B�"C�����

�=D>�

+�

=D>���=�>�

��������	���
&�����	���
3����	��4�

<::� <:�:95� <:�:95;�

�

�

"��	#����������	���������������A�

������	������	1	���������������	�������������3!&��/����#&������

�������&������	�,����������������������	���/�#1�������F�	��/�

�����6�������������������/��3���	�&��/�6��	#��������	��������	����

��������S�

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

���������������	6�������������	��L��������H��LIS�

�� ��6�����	���������&����������	�&����

@����������==�/�6���������	������������	����������4����������/�	���������

��	������	6����� �������	�������� ���==�������������������� %%����������

��	����������"��	�!����������	�����	��?������ ������������	������	��������

	�������	#������������������������������	��������/�������	#����	���



 

 
!

,-$91-�GG�����5�4�������	��9��������C���������

�

6116� 611-�
�(������

)���(����� +� )C��������� +�

�� ��������	� 7:>� 76�8;� 89>� 7>�:;�

�� ����	���	�����������/�����	� 59� 5�7;� 85� 7�8;�

�� $�����	������'�����	��� 76� 7�8;� 77� 7�:;�

�� &���	������	� <9� <�7;� 7:� 9�7;�

�� &���	���	��	'�� 8� :�8;� 9@� 9�9;�

�� �����'�����	� 7>� 8�5;� 6>� 6�7;�

�� ��������	�����'�	���'��������	� @5� @�8;� 67� 6�5;�

�� ��������	��������������������	� �� 5@� 5�>;� 59� 5�5;�

�� "#�'����	� 9:� 9�5;� 5:� <�@;�

�� )	������� ������� �����	��� � <7� <�8;� <=� <�7;�

�� ����	���	�����������/�������	� ��������	� <>� 5�:;� <7� <�9;�

�� &���	���	�++��� <� :�<;� <5� <�<;�

�� ����	���	�����������/�	���	� �� <9� <�7;� <<� <�:;�

�� )�������	������������	�	� ��������	����	��
3������E
�����	���<J��	�+�/555@/<�����5::<�

9� :�9;� <:� :�>;�

�� ����	���	�����������/����	��%	�*�� 57� 5�8;� <:� :�>;�

�� �	�	������������	��	���	�3������E�����	���<J�
�	�+�/555@/<�����5::<�

>� :�>;� @� :�=;�

�� ��������	��������������������������
����������	�

9� :�9;� 8� :�7;�

�� ����	���	�����������/������������� � <<� <�5;� 7� :�7;�

�� ����	���	�����������/��	'��	�K�������
��	��� �

<� :�<;� 7� :�7;�

�� 
���	/�������	�/�	�����������-���	���������
�� �����	��� �

@� :�@;� 9� :�9;�

�� 
���	/�������	�/���������������	��� � 8� :�8;� 9� :�9;�

�� 
���	/�������	�/�	�����������-����������	�����
�	-���	��	�����!����	�

8� :�8;� 6� :�6;�

�� 
���	/�������	�/�����	� 9� :�9;� 6� :�6;�

�� ?��	���	�����(���� <� :�<;� 5� :�5;�

�� ��������	�����������	����������'�	�
��'��������	����	�����	�

<� :�<;� <� :�<;�

�� 
�����������	���������	�	� ������������
	��	���	�

<� :�<;� <� :�<;�

�� ����	���	�����������/�����	��� ����������
K�����

9� :�9;� <� :�<;�

�� &���	���	��,G� <� :�<;� :� :�:;�

(���,� ;81� 011�1+� 07011� 011�1+�

���������.��������6����������5�����������������������7�8(������



 

 


,-$91-�GG������5�4������	��9��������9�����4������

�

6116� 611-�
�(������

)���(����� +� )C��������� +�

�� �����	�	���	�����������	��	���	� 6� 6=�7;� <9� 6<�@;�

�� �����'�����	��	�	������	� 6� 6=�7;� >� 5:�7;�

�� &���	� <� <5�7;� @� <@�5;�

�� �����'�����	��	�	������C���� <� <5�7;� 7� <<�9;�

�� �����'�����	��	�	������� �� � :�:;� 9� >�<;�

�� "#�'����	� � :�:;� 5� 9�7;�

�� ��������	� � :�:;� 5� 9�7;�

(���,� <� 011�1+� ??� 011�1+�

���������.��������6����������5�����������������������7�8(������

�

7���	���������	������	1	����/�6�������	����<�-*=����	6�������������	������

���	�	�������%��-������	�&'����"�	�!���������	����	��?���������	�����6�	#�����

����������	��������������

�

,-$91-�GG�.���5�4������	��,��
����

�
6116� 611-�

�(������
)���(����� +� )���(����� +�

�� )	������� ������� �����	��� � @86� 6@�6;� 5�@89� 5>�=;�

�� �	�	�����������T�����	�	��������
���������������	��� =<8� 6<�@;� 5�96@� 57�6;�

�� ������������������	� �������I���	����
�		�����	��	���	� 59<� <:�=;� <�=5>� <=�>;�

�� &���������	���/����������������3�����
��������� ��	�!�)L<:����4� <:@� 9�@;� <�859� <8�@;�

�� �(�������!����� @5� 6�8;� 97@� 9�=;�

�� �	�	�����#�'�� �� <<7� 7�<;� 5@:� 5�>;�

�� &���������	��� =8� 6�9;� 59:� 5�7;�

�� "#����	� �� <5� :�7;� <6� :�<;�

�� �����	��������	� 95� <�>;� 9� :�:;�

,��	�� 5577� <::�:;� >�87:� <::�:;�

���������.��������6����������5�����������������������7�8(������



 

 
�

�

�����������	���5�������<�-*=����	6�������������	������	1	�������	���/���=*=�

6��������	���������������	������2@.+��@+��

"�������������L�/���������#�8/��������	����������	���#���&��A�

�

,-$91-�GG.���9�������	��'����>���	��	��"��	
���$����������

�

)���(�����
(���

6116� 611-�

�� ����9���������0������������������ $� $1:�

�
�

7���	��C������&������������	�&��/�6�����--�/�����==�/����	�����*/�����==�/�

	�����6�	���������/���������������������0�0�2�+[��������	�����������

"� ����	�� ����	#�� C� ���	�!�&��� ����� �� .����#��#���	�� ��� ��� �	���

�����	���)6���@�������(��2@.+��@+��������	��������������?��!��	��	��

���	#������==���"���	�!�&�������#��������������������������	������	1	�����

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

�
�
,-$91-�GG.����"�4�������	��'�C/9'�C9�����#�4������	���

�����	��
�
�

������(������������� �5�

�� �	�	�����������T�����	�	�����������������������	��� ���@�7@>�9>>��

�� )	������� ������� �����	��� � ���8�:89�@8:��

�� ������������������	� �������I���	�����		�����	��	���	� ���6�<78�@::�

�� �(�������!������ ������>88�@8:��

�� �	�	�����#�'�� �� ������9@@�57:��

�� &���������	���/����������������3�������������� ��
	�!�)L<:����4� ������<85�9::��

�� &���������	��� ��������6<�:8:��

�� "#����	� �� �������������������/��

�� �����	��������	� �������������������/��

(���,� �0;7?8;7/6;��

����������.��������6����������5�����������������������7�8(������



 

 
)

"�� ������ ���� ����/� �� ����	:��� ��� �2@.+��@+(91	���� �� ��� �2@.+��@+(

�������/�#
�����	�������������	��������	����	���

�

,-$91-�GG.�����9%��
����	��'�C/9'�C9���&&D�((��

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3Z4�D������[������2	��<::�\�$����C<>>7� � �

���������.��������6����������5�����������������������7�8(������

�

���>�������

�

�

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

16.000.000,00

18.000.000,00

20.000.000,00

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002 (*)

2003

Ano

Evo luçã o  do va lor da  CO NDECINE  
a rre ca da do  no  pe ríodo  1995/2003

V A LOR A TUA LIZ A DO 

����
(���

0;;8� 0;;.� 0;;/� 0;;<� 0;;;� 6111� 6110� 6116� 611-�

��,�!�
E���F!�"��

�5�8=5�9>6� �5�@:6�9=@ �6�:@6�=57� �5�7>7�98<� �6�:7:�877 �6�=78�=@<� �8�>@@�=@> 7�@:<�9=: �<>�75@�965�

��:��=G>� <<=�9>5 <6:�75@ <9:�@77� <98�66� <85�@>9 <@7�65=� 5:9�75> 565�<9> 5@9�9>5�

��!��$ ��
�����!�����

7@�=:<<5; 79�<<@>5; 7:�9@@>9;� 9@�78998;� 95�=95<7; 69�@78@=;� 5@�<:=5>; <@�6>@=8; :;�

��,�!�
��C�,�H����

�9�59<�5==� �9�65:�8>: �9�89:�888� �6�@77�>66� �9�679�7=< �7�:88�5=@� �@�>76�<9@� �8�@8@�@8@ �<>�75@�965�

�



 

 
 

�2�2�22�#�������	����>�����*�������������������	����	?������

'�������4��>������.�	��>���4��>����E��2���2(��&2�!&2(((�8�

�

,-$91-�GG.������/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

��(��29����

�����	
����������(��
�����������

�=�>�

�B�"C�����

�=D>�

+�

=D>���=�>�

�����	�
���	��	���

3;�����#���� ���(��	4�
7:� 5:� 9:;�

�

�

"�"@��@+�#��������#��#�������������������������������6���������	�/����

��	���� �6����	8���� 5��� #�)� �� ��� ����		������ 0�	���� ��� ��6����&'�����

���	������	�� ��� ��� �	��� �����	���)6��� �� ����6�����)6��/� ��� 6�����

���#�	����������������#�:����Q������>�/�����==���

+������	���/��������	�������#��#���������5��������6���)	������������#��

��������
���������� !���/����	��������5�����"@��@+�����#�������������/�6��

����!����� ��	���&'�������#���6������������� ��������� ����3���1��� ��� �==�/�

	����� ����� �����#��#���� ����� �5���� ��� 0�����	���
���� ��� 9��������� ���

��6����&��������:����"@��@+��

"����#�&'���6����������	���������������������:������������/����	���������

������	��� � !����� ����8����/� ��F�� ��5������ ����������� ����� ��:����

��		�&��/�����3���1��� ������� �	#����� ���������&����2���:������5���?�D��

����		��������	����������������	��A��:������������	��S��:��������+������

��� ���	6����� ��� �����	�� L�������S� �:����� ��� "�������&��� �� �:����� ���

"������?����	�������	�����9������



 

 
&

"�F�� ���	�� 0�	���� ��� ��6����&'��� �� ���	������	�� ��� ��� �	���

�����	���)6���������6�����)6��/���"@��@+��	���8��������	��8�����0�	����

���"����C��������������	#��C����	����(�0"���/������#��#�����������	F������

���	������������	����� �������D�	��������	���)6������ ����#����� ����#�����

����� "�
���/� ��F�� ��� 	��� ������ �� �����#��#���	�� ��� ���	��� ��� ������

L�������/�����1	�� �������	�����������	�����������	�����5�����������������

��������������������������	�������,����������������

"�� �������� 6������������� ���� �:�����/� ��� 0�	���� ��� "���� C�� ���� ���

�����	#��C����	������������	������������L�������������������������������A�

�

�8��@	
���	��5�4�������

"�����Q� �����>�/� ��� �==������� �� �!���	�������� �������	��� �������������

���	�����	���C��� �	��������	���)6���������#������+�	���:���������	������

�:� �� ����	��� ���� ��������� ����� 	��!F�/� �� ����	��� ��� 	1	����� ��� �!���/�

�����#�������!��	)���/����#����	��C������3!&��� ���#�����&��/����6�����

��6������������������������#�:����

"� 6����� �� ������ ���	��� �� 	���� ��� �1	�� ��� "@��@+/� ��� 5��� ��� ���������

���������������������	����������	�������������	����

;8��@	
���	��9�������	��'"$��

"��!	��&���������	6�������������	��L��������(���L�F������F>��5��	���������

��������8�&�������!��������	���)6����������#�����������������������	6����



 

 
�(

����������D��	����"@��@+������������!	��&��/����������������	��������!������

�� �����	��� H������� 61���I/� 5������ 6��� �� ����/� ��#����� ��	��� ���#����	��

����	���������"�
�����2���	������	)������������#��#�������:������	F����/�

��������������==%/����)���	�������	��&���@����	#����!�������	F����

�

�8��@	
���	��-�����	�����

2��:�����	���������!D�	#�����	����������������&�������2@.+��@+/������	��

��� ������� ��� ."��� ��	��� ��� ��:���� �1	�� ��� "@��@+� ��� �	����	/�

������������	�� C�� ����������� 91	���� ��� ������	���/� ��� 6����� ���#�	�� ��������

��� �Q� �����>�/� ��� �==��� 2� �:����� ����	�� �� ���8����	�� ���� �6����&'���

�����	������ ��� �1	�/� ���� �5������ ���#����	��� ��� ����	�� �������/�

���������	�/�����	#����	������������	�����."�����������!���)��/���������

�����	6��������1#����#��'����

2��:���������	����������	��������������?���	������5���	��	�������	����Q����

����Q� ��-�*/� ��� �<<��H��� ���"���#����I��� ��� ��&������#�	����� ��	��� �<�

����� [� ��� ��� �Q� �����>�/� ��� �==�/� ������������ C� �3�����&��� ��� �!����

�����	���)6���� ��� #���6�����)6���/� ������	#����	�� ���� ���������

��	�!������� �� ���� ��������� ��� 9�� ���� �����	����� 2�� !���	��� !���)����

����	#�������	�����������������������	���������:�����1	�����"@��@+�������

����������������)#����������������������D����6����&'��������	������	��!F��

���� ���8����� ���� �5������ ���#����	��� ��� ����	�� �������/� ��� ����� ��

���	6��������1#����#��'����

"�6����������������	�����	��������1	�����"@��@+������F�6�	��������������

!���	��!���)�������������?���	������!���61�������#�	���������������������

H��	����Q��������Q���-�*/�����<<������	����<������[��������Q������>�/����

�==�I��

�



 

 
��

�

	8��@	
���	��-������J�������	��'����	��,����

@�� �3���1��� ��� �==�� 6����� ����8����� ��� �������� ��#��	����	��� ����� ��

�����#��#���	�� ��� �:����� 5��� ����!�	��)� �� ����!���	�� ��� ������

���	����	������6��	������)����H����������3!�����I�����	#����	��C���!����

�����	���)6���� �� #���6�����)6���� �3!���� ��� ������ ���������� "�F�� ���

�����������������F�������6����&'�����!�����������	����	�����������	�/���

�:���������	�)��6��������������	�������	�����9���/���6�������.����	����

5�����	�!��������5���	������1���������������3!&�������!���������������

��������

�

�8�#�������	��-��������1����	���������%��H�'
��
���D�#-1�'�

+�	����	���/�����������	����������0�	���������6����&'��������	������	�/�

	��� ����� �������� �!D�	#�� ���	������ �� �������?��� ��� ���D�	��� 5��� ���

!���6���� �������� �������	#��� 2���	���/������!���������/����� �	�����

������	����	��������������������"@��@+���������	���������	��&��������	#��



 

 
��

���	����&�������������������	�������"�
���/���0�	���������6����&'�����

���	������	���

+�� ��8��!������ �==�� ��!����� ��� ���������0"���/��	F���	���?������������

�����������	F������.����#��#���	�/���� �	���������F���/�6��������������

����������"@��@+/�����!�	������������	�����������	��	#��������	������

���#�������!�������������������?����������6������������������������

�

>8�"������	��'������$����������

9��	�>��� ��� �������� ���� ��� �������&��� ��	��� �� "@��@+� �� �� ��������/�

����1���� �5�� ��� ����	��� ����,����� ����������� ��� ������ ��� ������ ���

	��!��?���������!D�	#������������������	�����1	�����"@��@+/�	����6�������>��

�����������������6�	#������#����&����������������������������������&���

��� ������ !�������� ����� �� �3	����/� !��� ����� �� ������� C�� �6����&'��� ��

6��������� ������)���� ��� �������?����	�� ��� ���D�	��� ��!� �� ��)���� ���

"�
������

"�6����������������	�����	��������1	�����"@��@+����������F�?�D���



 

 
��

"�F�������:����������	�����D)��������	����/���"@��@+���������	��	��������

��� ������ ��� 	��������� ��� �6����&��/� ���� �� ���&��� ��� ���� �@9�"@+9� >�

���������� "@��@+9� >� �� 5��� ������������ ���� ����!��������� ����

	�������
���������&'������6����&'�����		������/���������	����/���� �	���

��)���/�����������)#����#��&�������	��������������&����	�������

"�6����������������	�����	�������"@��@+9��

�

�

�2�2�2�2� 9��
	��� �� "��K
����� ��� L���� 	�� ��	?������

'�������4��>������.�	��>���4��>����E��2���2(��&2�2�2(((�8�

,-$91-�GG�G���/����������%��	��9<��
�����������	��-����

�

�&���	
��29����
�����	
�����
�����(�� �����������

�=�>�

�B�"C�����

�=D>�

+�

=D>���=�>�

"�����)�	��%	���
3����	��4�

<:� :� :�



 

 
�!

�����C���6���������������	��	�&��� ������6������������6����&������5������

	F��������"�
���/��������#��#���	�������	�����	F������6�����	������������

���3���1��� ��� �==%�� ����8��>��/����	��	�/� ����	���	8�&��� �����6����&'���

�	�������������!���&����������:�	����#��	�����������������?�������	��������

�6����&����

�

�2�2�2� ������� 	�� "������������ ��� ��4��������

���������������

2����������$��	������ ���	���&���F�������������������	F�����������&'���

+3	��������

�

�2�2�2�2� '�����;
����� ��� �
�	�� M;���D-��������� 	�� -B
	�� ��

�$95�9/�-�E��2���2(� �2(!�&2(((�8�

9��	�>��� ������� �����&����������/�������#��#����/������	��)	��� ��� ������

�����������===>�==������������&��������	��61����������������

"�"@��@+�	��!F�������#��#��/�����==�/�������D��	������&'���#��	����������

�� ����8�&��� ������	���&��� ���������!��������������������	��	������+��

���	�����/������	��>��������	���&���!������������������L+��+.�"�5���	���

���� 6�������� !���6���� 6����������	�� ������	����� !��������� ��� ��>

�����&'��/� �����#��#���	�� ������D�	��/� ��	�!�&����������&�����6����&���

���6��������

"����	���&���!����������������/�5��/���� ����� ��	������/�6�� ��������� �����������

O0\��==�����:�����/�����==�/������	��������	��	�����O0\�%*=�����:�������

��������������������	�������������&'���!���������������������O0\�*4=����

�:������ ����� -� 6����� ��� �����>��	�����/� �� O0\� �=� ��� �:������ �����

�����#��#���	��������D�	��������6����/���5�����������	���������������	#��

�������L�����������������O0\��*=�����:�������������&�������������#��	���	��

����������



 

 
�

,-$91-�GGG��"��B����������	����$95�9/�-��((��

�

����������� (9(�������(��� �����(���� ��������5�

,)]��G
�,̂ )
$�����������,)]��
�
�$�"��

)$
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POSIÇÃO: SIAFI 10 DE JANEIRO DE 2003

0169 CINEMA SOM E VÍDEO

ATIVIDADES

22.662.0169.2000.0001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

22.662.0169.2025.0001
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS
SOCIAIS

22.661.0169.2535.0001 FOMENTO À INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA E
VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

22.125.0169.4531.0001
FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DA INDÚSTRIA
CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

22.691.0169.4533.0001
PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS
CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOFONOGRÁFICAS NO PAÍS E NO
EXTERIOR

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

CÓDIGO TÍTULO
LIMITE CRÉDITO PRÉ CRÉDITO

AUTORIZADO DESCENT. EMPENHO EMPENHADO

52.669.369 21.758.316 2.095.286 19.287.531 19.287.529 2.470.785

6.082.670 6.082.670 1.719.286 5.952.685 5.952.683 129.985

4.802.960 4.802.960 1.673.186 4.674.057 4.674.055 128.903

1.279.710 1.279.710 46.100 1.278.628 1.278.628 1.082

7.865.000 7.865.000 376.000 6.647.043 6.647.043 1.217.957

33.369.699 4.883.746 0 4.696.099 4.696.099 187.647

28.392.138 4.883.746 0 4.696.099 4.696.099 187.647

4.977.561 0 0 0 0 0

300.000 300.000 0 56.467 56.467 243.533

230.000 230.000 0 7.677 7.677 222.323

70.000 70.000 0 48.790 48.790 21.210

3.600.000 1.280.000 0 1.270.000 1.270.000 10.000

3.590.000 1.280.000 0 1.270.000 1.270.000 10.000

10.000 0 0 0 0 0

DOTAÇÃO
LEI+CRED

SALDO
DISPONÍVEL

CRÉDITO %

EMPENHADO EXECUÇÃO

19.287.529 2.470.785 89%

5.952.683 129.985 98%

4.674.055 128.903

1.278.628 1.082

6.647.043 1.217.957 85%

4.696.099 187.647 96%

4.696.099 187.647

0 0

56.467 243.533 19%

7.677 222.323

48.790 21.210

1.270.000 10.000 99%

1.270.000 10.000

0 0

SALDO
DISPONÍVEL
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22.692.0169.4535.0001 OUTORGA DE CERTIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL 
DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOFONOGRÁFICAS

PROJETOS

22.126.0169.5349.0001 SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DA INDÚSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

22.392.0169.5351.0001 *ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DA INDÚSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA

0681 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS

22.212.0681.0429.0001 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO ÍBERO AMERICANO DE AJUDA - 
IBERMEDIA

0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

22.301.0791.2004.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, 
EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

22.365.0791.2010.0001 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS 
SERVIDORES E EMPREGADOS

22.331.0791.2011.0001 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

22.306.0791.2012.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS

22.128.0791.4572.0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM 
PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

CÓDIGO TÍTULO
LIMITE CRÉDITO PRÉ CRÉDITO %

AUTORIZADO DESCENT. EMPENHO EMPENHADO EXECUÇÃO

0 0 0 0 0 0%

1.186.900 0 665.237 665.237 521.663 56%

1.008.100 0 506.900 506.900 501.200

178.800 0 158.337 158.337 20.463

160.000 0 0 0 160.000 0%

1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0 100%

1.400.000 0 1.400.000 1.400.000 0 100%

699.384 1.531 159.946 159.946 539.438 23%

54.144 0 9.957 9.957 44.187 18%

57.000 0 3.044 3.044 53.956 5%

144.000 0 13.235 13.235 130.765 9%

231.240 0 83.851 83.851 147.389 36%

213.000 1.531 49.859 49.859 163.141 23%

SALDO
DISPONÍVEL

TOTAL-GERAL

T O T A L - E X C E T O P E S S O A L

54.768.753 23.857.700 2.096.817 20.847.477 20.847.475 3.010.223

46.903.753 15.992.700 1.720.817 14.200.434 14.200.432 1.792.266 �
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POSIÇÃO: SIAFI 10 DE JANEIRO DE 2004

EMPENHO

0169 CINEMA, SOM E VÍDEO

ATIVIDADES

22.662.0169.2000.0001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE
(944343)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO

OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3350.39
1118/02 - CONVÊNIO ANCINE X CIEE 000066

APLICAÇÃO DIRETA 0100 3390.00
2030/02 - CONVÊNIO ANCINE X MDIC
3557/03 - AJUSTE ANCINE X MDIC NC0006
RECONHECIMENTO MDIC NC0008

DIÁRIAS 0100 3390.14
3298/03 - DIÁRIAS PAIS/SERVIDORES 000006/206
3717/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR-FLAKSMAN 000018
0222/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR-G.DAHL/FLAKSMAN 00032/33
1114/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR-V.ZAVERUCHA 000065
1193/02 - DIÁRIAS NO EXTERIOR-G.DAHL/J.TOB AZULAY 0074/75
1673/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR-ORLANDO SALLES 000076
3513/03 - FORO AUTOR CINEMAT DO MERCOSUL 000133
3205/03 - DIÁRIAS AO EXTERIOR - J. TOB AZULAY 000140
3876/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - A SEVÁ 000181
3875/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - G DAHL 000180
3946/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - JB AZULAY 000182
4815/03 - DIÁRIAS NO EXTERIOR - JB AZULAY 000239

NºP/A TÍTULO FONTE NATUREZA
CRÉDITO

COMPROM
LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

52.669.369 21.758.316 19.287.532 2.470.784 19.287.529 19.287.528 203.396

6.082.670 6.082.670 5.952.685 129.985 5.952.683 5.952.682 133.638

4.802.960 4.674.057 128.903 4.674.055 4.674.054 27.652

- -

30.000 17.165 12.835 17.165 17.165 -
17.165 17.165 17.165

1.479.287 1.479.287 - 1.479.287 1.479.287 -
620.000 620.000 620.000
604.445 604.445 604.445
254.842 254.842 254.842

190.855 179.567 11.288 179.567 179.566 -
105.853 105.853 105.853 -

12.484 12.484 12.484 -
8.026 8.026 8.026 -
6.363 6.363 6.363 -

18.168 18.168 18.168 -
4.585 4.585 4.585 -
2.834 2.834 2.834 -
5.725 5.725 5.725 -
4.464 4.464 4.464 -
3.567 3.567 3.567 -
4.165 4.165 4.165 -
3.332 3.332 3.332 -

LIMITEDOTAÇÃO RESTO AEMPENHODISPONÍVEL LIQUIDADO

MATERIAL DE CONSUMO 0100 3390.30
3160/03 - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 900012
0002/03 - SUPRIMENDO DE FUNDOS 900004
3603/03 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 9-119/121/122/166

0644/03 - AQUISIÇÃO DE TONER 900032
0842/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900026/242
1500/03 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS 900089/90
1942/03 - AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO 900081
0205/03 - CONVÊNIO ANCINE X IPHAN
2108/03 - CARTUCHOS PARA IMPRESSORA 900061
1617/03 - AQUISIÇÃO AGUA MINERAL/COPOS DESCART. 900074
2494/03 - AQUISIÇÃO CAIXA ARQUIVO E SACO PLASTICO 900078
3478/03 - AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA 900196
3763/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900158
3775/03 - AQUISIÇÃO CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE 900220
4333/03 - MATERIAL COPA/COZINHA 9-214/215
3796/03 - AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE 900229
4547/03 - AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS 900221
4647/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS(CARLOS ALBERTO) 900216
3787/03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE 900243
4852/03 - AQUISIÇÃO CARTUCHO/TONER 900247
4853/03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 9-286/287/288/295/296

4947/03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA 900298
2003/03 - MATERIAL DE CONSUMO/ENCADERNAÇÃO 900294

152.672 148.817 3.855 148.817 148.817 2.830
6.545 6.545 6.545 -

773 773 773 -
11.771 11.771 11.771 -
7.540 7.540 7.540 -
3.150 3.150 3.150 -

32.620 32.620 32.620 -
430 430 430 -

37.340 37.340 37.340 -
2.838 2.838 2.838 -
1.879 1.879 1.879 -
2.622 2.622 2.622 -
2.239 2.239 2.239 -
2.550 2.550 2.550 -

426 426 426 -
6.037 6.037 6.037 -

12.530 12.530 12.530 573
675 675 675 -
956 956 956 -
997 997 997 -

7.987 7.987 7.987 -
3.448 3.448 3.448 2.257
1.059 1.059 1.059 -
2.405 2.405 2.405 -

/9��C#,5-,�.��-C-1M,�'��/-�9G9'+NO��/-�/9#"9#-�D��((��
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EMPENHO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0100 3390.33
0002/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900006
2029/03 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM 900025/251
0842/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900027/245
0697/03 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGEM 900021
3763/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900159

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0100 3390.35
2027/03 - CONSULTORIA PETI 900238

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0100 3390.36
3726/03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS 000020
1820/03 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 900050
1819/03 - TRANSF. DO SERV.REG. P/ HOME PAGE ANCINE 900051
0205/03 - CONVÊNIO ANCINE X IPHAN
2307/03 - TRADUÇÃO DE TEXTO FRANCÊS X PORTUGÊS 900145
2612/03 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA 900091
4935/03 - SERVIÇO PINTURA 900285
5037/03 - SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO 900297

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 0100 3390.37
0124/03 - APOIO ADMINISTRATIVO 900115/226

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0100 3390.39
1951/02 - MANUTENÇÃO DO SALIC 900003/PE 124
1217/02 - INFORM RELATIVAS A CONDECINE-SERPRO 900002
0755/02 - TELEFONIA CELULAR 900001
0017/02 - ASSINATURA CLIPPING 900007/202
2774/03 - HOSPEDAGEM DO SITE - SERPRO 900010
3219/03 - PUBLICAÇÕES IMPRENSA NACIONAL 900019
2783/02 - ALUGUEL DE MICROCOMPUTADORES 900011/208
0002/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900005
2446/02 - LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 900008
0175/03 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROG. 900109/277
3095/03 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP. 900034/199/248
0177/03 - CONTRAT. SERV. CORREIOS-SERV. POSTAIS 900023/256
1343/03 - CONTRAT. SERV. CORREIOS-MALOTE 900046
0176/03 - PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE EDITAIS E LIC.
0923/02 - TRAT. DE MASSA DOC. EMBRAFILME/CONCINE 000048
3218/03 - CONFECÇÃO DE CARIMBOS 900022/246
3217/03 - CONFECÇÃO DE CHAVES 900048
3805/03 - COLOCAÇÃO DE PERSIANAS 900052
0784/03 - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL 900016
0896/03 - CONTRATAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO 900031/205
0842/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900028/244

P/A TÍTULO FONTENº NATUREZA
CRÉDITO

COMPROM
LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

359.132 326.852 32.280 326.852 326.852 -
199 199 199 -

318.645 318.645 318.645 -
75 75 75 -

7.733 7.733 7.733 -
200 200 200 -

30.000 29.620 380 29.620 29.620 -
29.620 29.620 29.620 -

52.690 52.070 620 52.070 52.070 800
430 430 430 -

2.000 2.000 2.000 -
7.490 7.490 7.490 -

28.800 28.800 28.800 -
3.600 3.600 3.600 -
5.500 5.500 5.500 -
3.450 3.450 3.450 -

800 800 800 800

361.380 351.119 10.261 351.119 351.118 -
351.119 351.119 351.118 -

1.749.244 1.699.951 49.293 1.699.950 1.699.950 23.862
- - - -

17.095 17.095 17.095 -
1.891 1.891 1.891 -
6.000 6.000 6.000 -

- - - -
211.586 211.586 211.586 -

35.096 35.096 35.096 -
- - - -

5.292 5.292 5.292 -
16.148 16.148 16.148 -

142.643 142.643 142.643 -
19.450 19.450 19.450 4.849
4.050 4.050 4.050 1.924

- - - -
298.580 298.580 298.580 -

2.167 2.167 2.167 -
2.698 2.698 2.698 -

361 361 361 -
1.620 1.620 1.620 -

30.200 30.200 30.200 -
385 385 385 -

DOTAÇÃO EMPENHO RESTO ALIMITE LIQUIDADODISPONÍVEL
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EMPENHO
0831/03 - ASSINATURA DA REVISTA DE CINEMA 900098
1120/03 - CONTRATAÇÃO RADIOBRÁS 900038/224
2801/02 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COLD FUSION 900049
3204/03 - TELEFONIA CELULAR
1334/03 - DESPESAS BANCÁRIAS 900040
1125/03 - CONFECÇÃO DE CARTEIRA FUNCIONAL 900047
1747/03 - CONFECÇÃO CART. FUNC E COMPRA ENVEL 900055
1759/03 - TELEFONIA CELULAR 900070
1359/03 - ASSINATURA DE JORNAIS PARA BRASÍLIA 9-57/58/59/87
1125/03 - CONFECÇÃO DE PINOS DE LAPELA 900130
0205/03 - CONVÊNIO ANCINE X IPHAN
1959/03 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PERSIANAS 900063
1941/03 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CARPETE 900060
1978/03 - QUADROS P/ EXPOSIÇÃO DE CARTAZES 900106
2074/03 - ASSINATURA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA 900131
2119/03 - COLOCAÇÃO PAPEL PAREDE-DIRETORIA 900077
2308/03 - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE SOM 900075/240
1964/03 - LOCAÇÃO DE SERVIDORES DE REDE 900100
2274/03 - PROJETO DE REDE LOCAL
2107/03 - ASSINATURA REVISTA "JORNAL DO VÍDEO" 900086
2618/03 - INSCRIÇÃO NA ASSOC. BRAS. DE OUVIDORES 900152
2761/03 - ELABORAÇÃO PROJETO EXEC. REDE LOCAL 900118
2742/03 - LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO 9-137/140
2919/03 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO 900108
3004/03 - HOSPEDAGEM DELEGAÇÃO ARGENTINA 900112
2979/03 - ORG.SOLENIDADE PROT.BRASIL X ARGENTINA 900110
1929/03 - INSTALAÇÃO DE SWITCH 000125
2895/03 - INST. PERSIANAS P/SALA TREINAMENTO 900144
3535/03 - CONFECÇÃO CAPAS DE PROCESSO 900147
2541/03 - TRANSPORTE DE DOCUMENTAÇÃO DF/RJ 900153
3276/03 - SERVIÇOS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO 900223
3536/03 - ASSINATURA ELETRONICA DOU 900155
2939/03 - ELAB PROJETO TELEFONIA E COM DADOS 900154
2758/03 - CONFECÇÃO PASTAS PROCESSO 900161
3763/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 900160
3948/03 - ASSINAT BOLETIM DE LICIT E CONT 900191
4042/03 - EVENTO - LANÇAMENTO FUNCINES 900188

3570/03 - AQUISIÇÃO DE BANCO DE DADOS ORACLE 900230
4097/03 - ASSINATURA RECORTES DOJRJ/JERJ 900200
3572/03 - INSTALAÇÃO REDE DADOS 900227
4612/03 - CONFECÇÃO DE PLAQUETAS 900207
4549/03 - CONFECÇÃO PLACAS IDENTIFICAÇÃO 900219
4610/03 - SINALIZAÇÃO IMPRESSÃO SILK SCREEN 900253
4647/03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS (CARLOS ALBERTO) 900217
4453/03 - CONFECÇÃO PISO ELEVADO 900235
4772/03 - VINIL - PAREDES - AUDITÓRIO 900250
4716/03 - PLACAS LUMINARIA AUDITORIO 900252
3874/03 - REFORMA POLTRONA PRESIDENCIA 900254
4332/03 - QUADRO DANIFICADO CORREIO 900255
4705/03 - ASSINATURA DOU 900272
4408/03 - LICENÇA SOFTWARE (LOTE 2 A 10) 900280
4983/03 - CONFECÇÃO CRACHAS 900277

P/A TÍTULO FONTE NATUREZANº
CRÉDITO

COMPROM
LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

292 292 292 -
37.000 37.000 37.000 6.346
13.230 13.230 13.230 -

- - - -
937 937 937 -
360 360 360 -
360 360 360 -

6.564 6.564 6.564 -
2.466 2.466 2.466 -

850 850 850 -
122.000 122.000 122.000 -

1.020 1.020 1.020 -
7.744 7.744 7.744 -
7.805 7.805 7.805 -

12.200 12.200 12.200 -
700 700 700 -

2.000 2.000 2.000 -
4.384 4.384 4.384 -

- - - -
96 96 96 -
80 80 80 -

6.390 6.390 6.390 -
39.132 39.132 39.132 665

674 674 674 -
632 632 632 -

2.000 2.000 2.000 -
3.150 3.150 3.150 -
1.000 1.000 1.000 -

600 600 600 -
700 700 700 -

46.300 46.300 46.300 -
1.584 1.584 1.584 -
7.980 7.980 7.980 -
2.960 2.960 2.960 -

641 641 641 -
3.340 3.340 3.340 -
2.920 2.920 2.920 -

248.713 248.713 248.713 -
3.300 3.300 3.300 -

45.264 45.264 45.264 -
1.200 1.200 1.200 1.200

340 340 340 -
3.949 3.949 3.949 3.949

325 325 325 -
110.747 110.747 110.747 -

3.940 3.940 3.940 -
1.257 1.257 1.257 -
1.210 1.210 1.210 1.210

180 180 180 -
3.718 3.718 3.718 3.718

139.050 139.050 139.050 -
1.404 1.404 1.404 -

DOTAÇÃO LIMITE RESTO ALIQUIDADODISPONÍVEL EMPENHO

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0100 3390.47
0205/03 - CONVÊNIO ANCINE X IPHAN
2542/03 - RECOLHIMENTO TRIBUTOS DO EMPREGADOR 000098

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100 3390.92
3332/03 - TELERJ CELULAR 000055
0753/03 - IMPRENSA NACIONAL 000082
1818/03 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABTT 000078

10.760 8.935 1.825 8.935 8.935 160
5.760 5.760 5.760 -
3.175 3.175 3.175 160

91.136 90.311 825 90.311 90.311 -
3.938 3.938 3.938 -

38.238 38.238 38.238 -
48.136 48.136 48.136 -



 

 
))

EMPENHO

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100 3390.93

3395/03 - RESSARCIMENTO DE P. AÉREAS - SEVÁ 000007
0280/02 - AUXÍLIO MORADIA - ANGELISA 000010/21/51
2677/02 - AUXÍLIO MORADIA - SYLVIO 000008/000022
0013/02 - AUXÍLIO MORADIA - RODRIGO 000009/44
3392/03 - AJUDA DE CUSTO - LENIRA 000014
3394/03 - RESSARCIMENTO DE P. AÉREAS - LENIRA 000012
3602/03 - RESSARCIMENTO P. AÉREAS - DIV. SERV. 000011
3488/03 - AJUDA DE CUSTO - V. LUCIA STEFANOV 000013
0738/02 - AUXÍLIO MORADIA - LINCOLN 000015/31/57
0016/02 - AUXÍLIO MORADIA - AURELINO 000016/247
0014/02 - AUXÍLIO MORADIA - SEVÁ 000017/43
3489/03 - AUXÍLIO MORADIA - LENIRA DUARTE 000030/50
0041/03 - AUXÍLIO MORADIA - VERA STEFANOV 000029/45/241
0420/03 - AJUDA DE CUSTO - WAGNER RAGO 000049
0460/03 - AJUDA DE CUSTO - MARIANA MUZZI 000052
0859/03 - AUXÍLIO MORADIA - WAGNER RAGO 000060/238
1195/03 - REEMBOLSO DE PASSAGEM - PATRÍCIA F. 000063
0459/03 - RESSARC. DESPESAS TRANSP.-MARIANA M. 000081
2086/03 - AJUDA CUSTO/RESSARC. TRANSP- ANTONIO A 000094
2310/03 - RESSARC.AUXÍLIO MORADIA-ANTONIO A 000102
2730/03 - RESSARC. TRANSP.MOBILIÁRIO-WAGNER R. 000122
3310/03 - AUXÍLIO MORADIA - CÍCERO SILVA JR. 000130/242
3455/03 - RESSARC TRANSP MOBILIÁRIO-ANTONIO A 000131
3554/03 - AJUDA DE CUSTO-CICERO SILVA JR 000132/147
3527/03 - RESSARC C/ REMOÇÃO-GUILHERMINA G 000144
3773/03 - RESSARC TRANSP MOB-LENIRA L DUARTE 000145
3600/03 - RESSARC AJUDA CUSTO-ELANI M DA S 000149/267
3650/03 - RESSARC AJUDA CUSTO-RAIMUNDA D 000148/178/179
3774/03 - AUXÍLIO MORADIA - RAIMUNDA D 000152/243
3902/03 - AUXÍLIO MORADIA - ELANI M DA M SILVA 000175
0442/03 - RESSARC TRANSP - WAGNER RAGO 000186/187
4865/03 - TELERJ CELULAR 000270
4865/03 - TELEFONIA CELULAR 000280

INVESTIMENTOS 0100

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100 4490.52
3614/03 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS CALCULADORAS 900009
0897/03 - AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES 900053
1121/03 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS P/ AUDITÓRIO
1929/03 - AQUISIÇÃO DE SWITCH 900088/116
0987/02 - AQUISIÇÃO DE LIVROS 9-000142/143
0205/03 - CONVÊNIO ANCINE X IPHAN
2042/03 - AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISOS 900092/103
1940/03 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO SALA DIR/PRES 900083
2539/03 - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES 900133
2439/03 - AQUISIÇÃO DE POLTRONAS 900079
2621/03 - AQUISIÇÃO DE LIVRO "GUIA DE INC. A CULT"
2743/03 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 9-168/169/170
2750/03 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ ESC / DF 900104

NATUREZANºP/A TÍTULO FONTE
CRÉDITO

COMPROM
LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

295.804 290.363 5.441 290.363 290.363 -

629 629 629 -
19.440 19.440 19.440 -
3.100 3.100 3.100 -

14.860 14.860 14.860 -
6.210 6.210 6.210 -

263 263 263 -
42.342 42.342 42.342 -
6.210 6.210 6.210 -
4.500 4.500 4.500 -

19.042 19.042 19.042 -
19.218 19.218 19.218 -
17.340 17.340 17.340 -
17.053 17.053 17.053 -
6.624 6.624 6.624 -
6.624 6.624 6.624 -

13.000 13.000 13.000 -
283 283 283 -
124 124 124 -

6.599 6.599 6.599 -
9.268 9.268 9.268 -

800 800 800 -
6.936 6.936 6.936 -
1.300 1.300 1.300 -
5.481 5.481 5.481 -

16.900 16.900 16.900 -
613 613 613 -

11.135 11.135 11.135 -
11.899 11.899 11.899 -
4.540 4.540 4.540 -
4.220 4.220 4.220 -
7.456 7.456 7.456 -
4.543 4.543 4.543 -
1.811 1.811 1.811 -

1.279.710 1.278.628 1.082 1.278.628 1.278.628 105.986

1.279.710 1.278.628 1.082 1.278.628 1.278.628 105.986
5.616 5.616 5.616 -
2.100 2.100 2.100 -

- - - -
17.276 17.276 17.276 -
7.647 7.647 7.647 -

46.100 46.100 46.100 -
628 628 628 -

2.210 2.210 2.210 -
338.700 338.700 338.700 -

7.950 7.950 7.950 -
- - - -

47.901 47.901 47.901 -
1.096 1.096 1.096 -

DOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL EMPENHO RESTO ALIQUIDADO

�
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EMPENHO
2769/03 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS 900148/201
2306/03 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SRCF 900123
3477/03 - AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA 900225
3277/03 - AQUISIÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO 900203
3622/03 - AQUISIÇÃO LIVRO-AG REGUL E A EVOL DIR 900162
3722/03 - AQUISIÇÃO LIVRO - LEI 8112-COMENTADA 900163
3812/03 - AQUISIÇÃO CDROM BOL LICIT E CONTR 900189
3671/03 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 9-231 A 234
3671/03 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (25%) 900276
3671/03 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (25%) 900275
4079/03 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES 900212
4667/03 - COPIADORA 900204
2653/03 - AQUISIÇÃO LEITORES ÓTICOS 900226
4831/03 - RELÓGIO PROTOCOLADOR 900241
4893/03 - QUADRO MAGNÉTICO/PROJ AUDITORIO 900249
4862/03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 900260
4079/03 - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES (25%) 900271
4206/03 - AQUISIÇÃO BALCÕES 900274
4989/03 - DICIONÁRIO 900281
4983/03 - COFRE 900292
4398/03 - MÓVEIS/ESTANTE 9-284/283
3671/03 - AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS (25%) 900282
5003/03 - MAQUINA ENCADERNAÇÃO 900293

22.662.0169.2025.0001 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO UNIÃO E ENC SOCIAIS
(944351)

NÃO DETALHADO 0100 3190.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0100 3190.11
3172/03 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 000001/249

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0100 3190.13
3173/03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 000002

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0100 3190.16
0694/03 - DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO PESSOAL 000056

DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0100 3190.92
1705/03 - DESP. COM PAG. DE EXERC. ANTER. 28,86% 000073/250
4105/03 - DESP. EXERC ANTERIORES 000251
REPASSE AO MINC NC000009

RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO 0100 3190.96
2806/02 - RESSARCIMENTO SERPRO-SYLVIO T. 000090
2189/02 - RESSARCIMENTO FUNARTE-VERA Z. 000091/117/159
1082/02 - RESSARCIMENTO FUNARTE-RENATO L DA C 000092
1285/03 - RESSARCIMENTO CNEN - DAMIÃO DE A LUIZ 93/111/163/240/257

2261/02 - RESSARCIMENTO BNDES-LIA GOMENSORO 000095/112/156
2705/03 - RESSARCIMENTO PETROBRÁS-TANIA C. 000118/160/273
2708/03 - RESSARCIMENTO INPI-JOSÉ JORGE 000114/155/274
2500/02 - RESSARCIMENTO INPI-RICARDO PORTUGAL 000113/158/276
2220/03 - RESSARCIMENTO FBN-ANA LUCIA ABREU 000110/154
2286/03 - RESSARCIMENTO FUNARTE-ROGERIO F 000109/128/161
2417/03 - RESSARCIMENTO FUNARTE - MARIO C 000108/162
0047/03 - RESSARCIMENTO FUNARTE - MARCIA BELLO 000107/157
0826/03 - RESSARCIMENTO FBN-LUIZ FERNANDO Z 000106/153/272
2689/02 - RESSARCIMENTO INPI-OMAR DA SILVEIRA 000103
2707/03 - RESSARCIMENTO PETROBRÁS-ÉRICO PENNA 000119
3402/03 - RESSARCIMENTO FUNARTE - M. AURÉLIO 000129
4323/03 - RESSARCIMENTO FBN - MARIA DO CARMO 000184/275
4373/03 - RESSARCIMENTO MF - RAIMUNDA FEITOSA 000188
4608/03 - RESSARCIMENTO IPEA - LUIZ C A MENDES 000224/244

P/A TÍTULO FONTE NATUREZA
Nº

CRÉDITO
COMPROM

LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR
- - - -

2.546 2.546 2.546 -
5.534 5.534 5.534 5.534

44.820 44.820 44.820 26.120
86 86 86 -
70 70 70 -

2.930 2.930 2.930 -
41.436 41.436 41.436 -
1.767 1.767 1.767 -
2.360 2.360 2.360 -

606.000 606.000 606.000 -
2.500 2.500 2.500 -

390 390 390 390
680 680 680 -
485 485 485 485

2.838 2.838 2.838 -
69.200 69.200 69.200 69.200
7.717 7.717 7.717 -

338 338 338 -
420 420 420 -

7.320 7.320 7.320 4.257
1.374 1.374 1.374 -

594 594 594 -

7.865.000 7.865.000 6.647.043 1.217.957 6.647.043 6.647.043 -

1.005.140 1.005.140

4.400.000 4.376.520 23.480 4.376.520 4.376.519 -
4.376.520 4.376.520 4.376.519 -

880.000 797.747 82.253 797.747 797.747 -
797.747 797.747 797.747 -

4.000 1.628 2.372 1.628 1.628 -
1.628 1.628 1.628 -

448.700 444.943 3.757 444.943 444.943 -
10.325 10.325 10.325 -
58.619 58.619 58.619 -

376.000 376.000 376.000 -

1.127.160 1.026.205 100.955 1.026.204 1.026.204 -
23.743 23.743 23.743 -
59.346 59.346 59.346 -
8.159 8.159 8.159 -

46.386 46.386 46.386 -
323.656 323.656 323.656 -
136.368 136.368 136.368 -

77.105 77.105 77.105 -
74.763 74.763 74.763 -
21.467 21.467 21.467 -
29.549 29.549 29.549 -
16.674 16.674 16.674 -
24.048 24.048 24.048 -
40.916 40.916 40.916 -
21.177 21.177 21.177 -
58.291 58.291 58.291 -
10.364 10.364 10.364 -
11.430 11.430 11.430 -
17.140 17.140 17.140 -
25.623 25.623 25.623 -

DOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL EMPENHO RESTO A
LIQUIDADO



 

 
)&

EMPENHO

22.661.0169.2535.0001 FOMENTO À INDÚSTRIA CINEMATOG E VIDEOFONOG
(944335)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0129
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0130

NÃO DETALHADO 0130 3390.00

CONTRIBUIÇÕES EMPRESAS PRIVADAS C/FINS LUCRAT 0130 3360.41
0932/02 - PROTOC APOIO FINANC A CO-PROD CINEMAT 000222/223
2654/03 - EDITAL DE FOMENTO A FINALIZAÇÃO 000198 a 205
2655/03 - PRODUÇÃO OBRAS CINEMATOG 207/213/225/226/237/254/256

2656/03 - OBRAS CINEMAT LONGA METRAGEM 227 a 236
1793/03 - COOP TECNICA ANCINE X MINC NC0004

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0130 3390.36
3544/03 - COMIS SEL-FOMENTO AO DES PROG CINEMAT 9-182/183/184/185/186

3543/03 - COMIS SEL-FOMENTO A PROD PROG CINEMAT 9-177 A 181/PE 000101

3545/03 - COMIS SEL-FOMENTO FINAL DE PROG CIN 9-172/173/174/175/176

3883/03 - COMIS SEL PROJ DIST OBRAS CINEM ARG 9-209/210/211

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0130 3390.47
3761/03 - RECOL DEC CONTRAT(SEL PROJETOS) 000146

INVESTIMENTOS 0100

22.125.0169.4531.0001 FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES INTEGRANTES DA INDÚST
(944254) CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO 0100

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3390.39
2106/03 - ASSINATURA DE JORNAIS PARA SRFC 900099

INVESTIMENTOS 0100

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100 4490.52
4316/03 - AQUISIÇÃO MAT PERM INFORMAT
3670/03 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS 900222
3670/03 - AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS (25%) 900273

P/A TÍTULO FONTE NATUREZANº CRÉDITO
COMPROM

LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

33.369.699 4.883.746 4.696.099 187.647 4.696.099 4.696.099 -

- - - - - -
4.883.746 4.696.099 187.647 4.696.099 4.696.099 -

- -

4.800.000 4.623.739 176.261 4.623.739 4.623.739 -
436.110 436.110 436.110 -

1.143.629 1.143.629 1.143.629 -
2.694.000 2.694.000 2.694.000 -

350.000 350.000 350.000 -
- - - -

69.500 60.300 9.200 60.300 60.300 -
19.800 19.800 19.800 -
16.200 16.200 16.200 -
19.800 19.800 19.800 -

4.500 4.500 4.500 -

14.246 12.060 2.186 12.060 12.060 -
12.060 12.060 12.060 -

- - - - - -

300.000 300.000 56.467 243.533 56.467 56.467 9.758

230.000 7.677 2.323 7.677 7.677 -

220.000 220.000

10.000 7.677 2.323 7.677 7.677 -
7.677 7.677 7.677 -

70.000 48.790 21.210 48.790 48.790 9.758

70.000 48.790 21.210 48.790 48.790 9.758
- - - -

39.032 39.032 39.032 -
9.758 9.758 9.758 9.758

DOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL EMPENHO RESTO ALIQUIDADO



 

 
 (

EMPENHO
22.691.0169.4533.0001 PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE OBRAS CINEMATOG

(944360) E VIDEOFONOGRÁFICAS NO PAÍS E NO EXTERIOR

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0130 3350.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0130 3360.00

CONTRIB. EMPRESAS PRIVADAS S/ FINS LUCRAT 0130 3350.41
3669/03 - COOP TECNICA PROD FILMES BRASIL 000197

CONTRIB. EMPRESAS PRIVADAS C/FINS LUCRAT 0130 3360.41
0746/02 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ANCINE X INCAA
4484/03 -ANCINEXINCAA (APASIONADOS) 000190
4486/03 - ANCINEXINCAA (EL BONARENSE) 000191
4490/03 - ANCINEXINCAA (MICAELA UMA PEL MAGICA) 000192
4492/03 - ANCINEXINCAA (CLEOPATRA) 000193
4488/03 - ANCINEXINCAA (HISTÓRIAS MINIMAS) 000194
4483/03 - ANCINEXINCAA (ILUSION DE MOVIMENTO) 000195
4487/03 - ANCINEXINCAA (LUGARES COMUNES) 000196

INVESTIMENTOS 0100

22.692.0169.4535.0001 OUTORGA CERTIFICAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO COMERC
(944378) DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS E VIDEOFONOGRÁFICAS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

PROJETOS

22.126.0169.5349.0001 SISTEMA DE INFORMAÇÕES E MONITORAMENTO DA
(944262) INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA E VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3390.39
1672/03 - SERV TEC ESPECIALIZADOS TECNOL INFORM
4453/03 - CONFECÇÃO PISO ELEVADO
4408/03 - LICENÇA SOFTWARE (LOTE 1) 900279

INVESTIMENTOS 0100

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0100 4490.52
4275/03 - AQUISIÇÃO EQUIP REDE 900258/259
4079/03 - 15 MICROS (4.000) (25%) 900270

22.392.0169.5351.0001 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DA INDÚSTRIA CINEMAT
(944327) E VIDEOFONOGRÁFICA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3390.35

P/A TÍTULO FONTE NATUREZANº CRÉDITO
COMPROM

LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR
3.600.000 1.280.000 1.270.000 10.000 1.270.000 1.270.000 -

1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 -
280.000 270.000 10.000 270.000 270.000 -

1.000.000 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 -
1.000.000 1.000.000 1.000.000 -

280.000 270.000 10.000 270.000 270.000 -
- - - - -

50.000 50.000 50.000 -
50.000 50.000 50.000 -
50.000 50.000 50.000 -
30.000 30.000 30.000 -
30.000 30.000 30.000 -
30.000 30.000 30.000 -
30.000 30.000 30.000 -

- - - - - -

100.000 - - - - - -

- - - - - -

1.192.000 1.186.900 665.237 521.663 665.237 665.237 60.000

1.013.200 1.008.100 506.900 501.200 506.900 506.900 -

64.750 64.750

943.350 506.900 436.450 506.900 506.900 -
- - - -
- - - -

506.900 506.900 506.900 -

178.800 178.800 158.337 20.463 158.337 158.337 60.000

178.800 158.337 20.463 158.337 158.337 60.000
98.337 98.337 98.337 -
60.000 60.000 60.000 60.000

160.000 160.000 - 160.000 - - -

160.000 160.000 - 160.000 - - -

115.000 115.000

45.000 - 45.000 - - -

LIQUIDADOEMPENHO RESTO ADOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL

�



 

 
 �

EMPENHO
0681 GESTÃO DA PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNAC

22.212.0681.0429.0001 CONTRIB. AO FUNDO IBERO AMERICANO-IBERMEDIA
(944289)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÕES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS 0100 3380.41
0788/03 - PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA CACI - 02/03 000062
0789/03 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO - IBERMEDIA 000067

0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

22.301.0791.2004.0001 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONT AOS SERVIDORES EMPR
(944386) E SEUS DEPENDENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO 0100 3390.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3390.39
2861/03 - ASSISTÊNCIA MÉDICA 000189

22.365.0791.2010.0001 ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR AOS DEPEND DOS SERV
(944319)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100

NÃO DETALHADO 0100 3390.00

OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0100 3390.08
3177/03 - AUXÍLIO CRECHE 000003

22.331.0791.2011.0001 AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS
(944301)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100 3390.00

NÃO DETALHADO 0100 3390.00

AUXÍLIO TRANSPORTE 0100 3390.49
3175/03 - AUXÍLIO TRANSPORTE 000004/248

22.306.0791.2012.0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVID E EMPREGADOS
(944297)

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100 3390.00

NÃO DETALHADO 0100 3390.00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0100 3390.46
3174/03 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 000005

22.128.0791.4572.0001 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS
(944271) EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0100 3390.00

NÃO DETALHADO 0100 3390.00

P/A TÍTULO FONTE NATUREZA
Nº

CRÉDITO
COMPROM

LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR
1.400.000 1.400.000 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -

1.400.000 1.400.000 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -

1.400.000 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -

1.400.000 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -
43.915 43.915 43.915 -

1.356.085 1.356.085 1.356.085 -

699.384 699.384 159.946 539.438 159.946 159.946 -

54.144 54.144 9.957 44.187 9.957 9.957 -

54.144 9.957 44.187 9.957 9.957 -

- -

54.144 9.957 44.187 9.957 9.957 -
9.957 9.957 9.957 -

57.000 57.000 3.044 53.956 3.044 3.044 -

57.000 57.000 3.044 53.956 3.044 3.044 -

53.600 53.600

3.400 3.044 356 3.044 3.044 -
3.044 3.044 3.044 -

144.000 144.000 13.235 130.765 13.235 13.235 -

144.000 13.235 130.765 13.235 13.235 -

130.000 130.000

14.000 13.235 765 13.235 13.235 -
13.235 13.235 13.235 -

231.240 231.240 83.851 147.389 83.851 83.851 -

231.240 83.851 147.389 83.851 83.851 -

131.240 131.240

100.000 83.851 16.149 83.851 83.851 -
83.851 83.851 83.851 -

213.000 213.000 49.859 163.141 49.859 49.860 -

213.000 49.859 163.141 49.859 49.860 -

93.869 93.869

LIQUIDADO
EMPENHO RESTO ADOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL

�



 

 
 �

EMPENHO

DIÁRIAS 0100 3390.14
1124/03 - PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/CAPACITAÇÃO RH 000061
1360/03 - CONVÊNIO ANCINE X PGF

PASSAGENS E DESPESAS C/ LOCOMOÇÃO 0100 3390.33
1360/03 - CONVÊNIO ANCINE X PGF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA 0100 3390.39
0665/03 - 1º CONGRESSO INTERNAC. PROP INTELECT 900015
0523/03 - SIMPÓSIO S/PREGÃO CAPAC TEC PREGOEIRO 900018
0945/03 - CURSO DE PREGOEIRO 900036
1194/03 - CURSO WINDOWS 2003 SERVER 900042
1495/03 - PART CONG GERENC ELETRONICO-JOSÉ MARIA 900041
1522/03 - CONG BRAS REGUL SERV PUB CONCEDIDO 900045
2009/03 - CURSO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 900056
2041/03 - SEMINÁRIO ABDI-PROPRIEDADE INTELECTUAL 900062
2104/03 - CURSO ORÇAMENTO FGV 900072
2466/03 - PÓS GRADUAÇÃO - ANGELISA STEIN 900126
2467/03 - PÓS GRADUAÇÃO - VERA ZAVERUCHA 900124/156
2731/03 - CURSO "FORMAS DE COMPRAR NA ADM PUB" 900101
2344/03 - CURSO DE IDIOMAS INGLÊS E ESPANHOL 900164
2732/03 - CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO 900105/113/239
2962/03 - PÓS GRADUAÇÃO - MARIO CUNHA 900125/157/171
3196/03 - CURSO CONTAB PUB-ESAD/JACIRA/J JORGE 900151
3204/03 - CURSO FILM E TELEVISION BUSINESS-FGV 900132
3328/03 - CURSO PARA STI LILIAN - J. ROBERTO 900129
3528/03 - PARTIC SERVIDORES NO RIO SEMINARS
3632/03 - CURSO LICIT E CONT - KATHARINA E MARCIA 900167
3878/03 - PART SERV CONG INT DIR PROP INT-RUTH 000170
4076/03 - INSC SEMINARIO - SUZANA M F 900187
4208/03 - COMO CELEBRAR CONTRATO-EULER 900195
4691/03 - TREINAMENTO SOFTWARE 900218

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0100 3390.93
3621/03 - RESTITUIÇÃO - PÓS GRADUAÇÃO MARIO C 000134
3594/03 -RESTITUIÇÃO - INFOIMAGEM 2003 - VERA S 000172
3528/03 - PARTIC SERVIDORES NO RIO SEMINARS 000258

T O T A L E X C E T O P E S S O A L

T O T A L G E R A L

P/A TÍTULO FONTE NATUREZANº
CRÉDITO

COMPROM
LEI+CRED (A) (CERT/PE) (B) (C = A - B) DESTAQUE PAGAR

13.000 8.101 4.899 8.101 8.101 -
7.218 7.218 7.218 -

883 883 883 -

1.000 648 352 648 648 -
648 648 648 -

101.562 37.542 64.020 37.541 37.541 -
690 690 690 -

2.100 2.100 2.100 -
700 700 700 -

99 99 99 -
750 750 750 -

3.150 3.150 3.150 -
860 860 860 -
360 360 360 -
575 575 575 -

3.564 3.564 3.564 -
- - - -

450 450 450 -
1.116 1.116 1.116 -

250 250 250 -
1.023 1.023 1.023 -

775 775 775 -
11.250 11.250 11.250 -

380 380 380 -
- - - -

800 800 800 -
350 350 350 -

- - - -
950 950 950 -

7.350 7.350 7.350 -

3.569 3.569 - 3.569 3.569 -
682 682 682 -

1.387 1.387 1.387 -
1.500 1.500 1.500 -

54.768.753 23.857.700 20.847.478 3.010.222 20.847.476 20.847.475 203.396

46.903.753 15.992.700 14.200.435 1.792.265 14.200.433 14.200.432 203.396

LIQUIDADODOTAÇÃO LIMITE DISPONÍVEL EMPENHO RESTO A
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Distribuição da força de trabalho - dezembro/2003
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Evolução da execução de ações de treinamento 
(2002/2003) - indicador: funcionário treinado
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cursos de curta-duração 10 15 

cursos de longa duração (especializações e 
pós-graduação) 4 8 

eventos (seminários, congressos, 
workshops) 10 18 
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