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A MESA da SCML,

(Pedro Miguel de Santana Lopes, Provedor) 

(Fernando Eduardo Cabral Paes de Sousa Afonso, Vice-Provedor) 

(Maria Helena Passos Rosa Lopes da Costa, Vogal) 

(Rita Isabel Morais Tomaz Valadas Pereira Marques, Vogal) 

(Paulo Sérgio Rosa Mateus Calado, Vogal) 
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A Mesa da SCML

O Diretor Financeiro  

(Manuel Carlos 
Rodrigues Pereira) (Pedro Miguel de Santana Lopes, Provedor) (Fernando Eduardo Cabral Paes  

de Sousa Afonso, Vice-Provedor) 

   

(Maria Helena Passos  
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1 Introdução 
�

#� *�+���$����� 	�� 2����� N�;��	�� ������ 	���$����� ��$�� L*�+���$����� 	�� 2����M� ���

L����	�	�MO� �������������������K�����	�������������	��
������	���	���������N�;��	��

������ 	���$����� ��$�� L������ ����M� ��� L��/�'��� �������MO@� ���� ��$�� +�/����� ����

���������� 	����� ����	�	�@� +������	��� ��$�� ���>�� ��� *���������� �!S� ��"T���6@� 	�� �� 	��

	�=�$��!��

�

#�*�+���$�����	��2�������$��������+��'�����	��	���������	���:��+��@��S!�@�7��������

	������2��4@�������C��	��������!�

�

����� ����	�	�� ��$� ��$�� ���/�	�	�� �� ������� �� �>+���'��� 	�� �������@� ,+������ 
-����� ��

)����)��� G����� �����=�	��� ��� +�� )���)��� ;�$�� �����	�	��� F� ������ ����@� ���	�� �$�

/������������'����;���=�	���$����������� ����F�+������'���	��������;�������	��������	��

�	�$�������@����</�����������@�	�;���	���+�����!���

#��G����������$������>+���	���+����*�+���$�����	��2��������J�

• ��������� ������ • :��������
• �������0�+���� • 2�\��
• �������&������K���� • ���$��C8���
• :�������� �

�

?�� K$����� 	�� ���������� �� *�+���$����� 	�� 2����� ��$� �����<	��� ��$+��E������ +��� ��
�>��<����	����������������/�	�	��J�

• ������'���	������+�����	�����/�	�	��@��'�$�����������������������H�

• *�;���'���	������	�'8��������������F�C�������'���	��+4$���@����+�/��+����������H�

• ,+�/�'���	���+������	���>��'8���	����������H�

• *�;���'���	��������$������	��G����@� �������	����;�>�'���	��+�'��	���+����@�/����

+���������	��������������/��+���+4$���@����+�/��+����������H�

• *�;���'���	���-$���	��+4$������ /�����+��� ��	��$�	���	�	��	�� G���� ������@� ��
�+�/��+����������H�

• �������'�����K�����	�����/�'��H�

• ������'���	�������$����������	����	��G����������@����+�/��+����������H�

�
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• *���$���'��� 	��� $�	���	�	��� 	��+���/��� �� ������� ���� ��������� 	�� �+������
$-�����	��+���/��H�

�
�

• *�;���'���	���	��	��+������	��/��	������������������</�����������@������$�����	��

���������/�	�	����;�>��	�������+���/����$����'8���+�����+�����G���	���H�

• 3�������'��� 	�� 
���� 	�� ������ ����� ��$� ��� ��;�$�'8��� �� +������� ����� 2�����

����������G���>+���'���/��C�������+�+�����F�����������H�

• ,+����'���	���+��������	��������	���'���)���/���$�������������	���)������F�

�>+���'�����<�����	��2������������H���

• ,+������'���	��+�+������F�
����	������������@�)��������+���</���� ;����'8����$�

������$�����������������	������������������2������������!�

,�� 	��+�� 	�� �'�$����� �� 	�$�����'8��� ;���������� +�+���@� ���>��� ��� �'�$����� ��

	�$�����'8��� ;���������� 	�� ������ ����@� �� *�+���$����� 	�� 2����� ���� ������� ���

	�$�����'8���;�����������������	�	���	������������!�

�

#�� ������ 	�� *�+���$����� 	�� 2����� �������$���� 	�;���	��� ���/4�� 	�� ��!S� �6S� 	��

*�����������!S���"T���6@�	����	��	�=�$��@����	����������,	$������	���>�����/�������

2-���N��������@��>��'8���������$�'8��O!�?��+�<�	���������	��G�����������	������$���

	��������������/�$������$��	�����$��,	$������	�����>�����/���	����B������	��
����

	�������������	��
������	���	��������!�,�+����	���1�	������$���	������������������

��$��	�� ��$��,	$������	�� �>�����/�� ��B����0�/�	�� 	������������!� ,�� �;�E������ ��

L,	$������	���>�����/�M@����������	��������>�@��;��$������������������!�

�

������	�$�����'8���;������������	�/�	�����;��$��+�/�	���+����
����	������������@����

�������	�����	��$�'��	������!�]��+������	��
����)���������	�$�����'8���;����������

�;����$�	�� ;�$��/�	�	�������+�+��	������+��'8���	��*�+���$�����	��2����@���$�

��$��������+���'�����+�;�$�����;�����������;��>���	�����>�!�

�

� ,	1	
��������������K�������	�5
	5�
�=@�������	2����
�=D	��1�����	�
���
�
2.1. ?��	��	��
	5�
�=@��
�

�

�

������	�$�����'8���;������������	�/�	�����;��$�+�+��	���	�����	����$����	��+���'8���

	���?�@����	����	��+�+��	���	�����	����$���+���<+���	��������C�������!��
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,�+�+��'���	���	�$�����'8���;�����������$����;�$�	�	����$����?���)���������	��

����$���/��@�+����+��������G����$�������<���������+�������	��	���$���'���	���+��<������

��������<������� �� �	���� +���� *�+���$����� 	�� 2����@� ��$� �$+����� �����;�����/�� ��� /����

��������<������	������/�����+����/��@�����$���$��������	�$���������������	��+�<�	�!�

�

,+���� 	�� ������ ����$���/��� ���$� �����	��� ���� $��C���� �>+��E������ �� ���� $��C����

�>+������/��� �$� ���'��� ���� �/������ �� �'8��� �������� �� ;�����@� ��� ������	��� ������� ��

;������ +�	�$� 	�;��� 	������ ����$���/��!� ,��  ���� )��� ��/��/�$� �$� $���� ���� 	��

G����$����� ��� ��$+��>�	�	�@� ���  ���� �$� )��� +����+������ �� ����$���/��� ��G�$�

�����;�����/���+������	�$�����'8���;������������	�/�	����������+������	������?����"!�

�

2.2. *����'���	���	��+���'8���	���?���

?��� �>�����$@� ��� 	����� 	�� +�<�	�� �� )��� ��+����$� ������ 	�$�����'8��� ;���������@�

)����)��� ������ �>���������� )��� �$+�������$� 	����$����� �� 	����'��� 	�� )���)���

	��+���'���+�/�����+�����?�!�

�

2.3. ��$+������	�	��	���	�$�����'8���;�����������

#�����$���������������������+��������	�$�����'8���;�������������@��������������	�	�@�

��$+� /������$����	��+�<�	��������!�

�

� �
����5����5��K������������K���������
�

,�� +����+���� +��<������ 	�� ���������	�	�� �+����	��� ��� ������'��� 	��� 	�$�����'8���

;���������� ���� ��� )��� ����>�� ��� 	����/�$!� ������ +��<������ ;��$� �����������$�����

�+����	�������	������+�<�	����+������	��@����/����	���'������� ��!�

�

3.1. ���/�������$�����

�O 
��	��;�����������	���+������'���

#�� ������ �����<	��� ���� 	�$�����'8��� ;���������� 	�� *�+���$����� 	�� 2����� ������

$�����	��� ��� $��	�� 	�� �$������� �����$���� �$� )��� ��	�� ����	�	�� �+��� N$��	��

;��������O@� �� ���!� ,�� 	�$�����'8��� ;���������� 	��*�+���$����� 	�� 2����� �� ��+���/���

������ 	����� ���>�� ���� �+������	��� �$� ����@� ���/�� ��	���'��� �>+�<����� �$� ���� ��@� ��

$��	��	���+������'���	������������!�

�

�

��O :����'8��������	���

�
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,�������'8����$�$��	���	�;�������	�������������/���	������$��	��;��������������=��	��

��� ��>���	�� �K$����F�	����	��� �����'8��!�#�����C������+�	��� ��$������ �����������	��

+���$����T� �����$����� 	��� �����'8��� ��$� ��$�� 	�� ���/����� +���� ��>�� 	�� �K$���� F�

	����	�������'�@�	������/�����	���+����/���$���� ����	���$���	����$�$��	�����������@�

���� ����C���	��� ��� 	�$�����'��� 	��� ������	��@� ��$�� L2���� �� ��	�$������ ��$������

����	��M����L2���������������$��������+���	��M������������	�����$��+����'8���;����������

����$+4���$��T��+��'8���	��;�������$����H���@���$��L#�������	�$�����������C��M����

L#����� ������� �� +�	��M� +��� ��	��� ��� ������ ���	��� �� �����'8��@� ����C���	��� ���

	�$�����'���	���������	��!�

�

���O ����'8��������=�	���

,������'8���	��$��	�����������������=�	���+������/�����	�����	����>+�������$�$��	��

���������@�;��$���$�������J�

�
�

3.2. ,��/���;�>�������</����

�

#�� ���/��� ����</���� �������$���� /����=�	��� ��� ������ 	�	�=�	�� 	��� 	�+����'8���

���$���	������/��������+�	���+���$+��	�	�!���������������������$��������	��/����=�'��@�

	���$���	��F�	����	�������'���+���?��7@�����������	���)����'���+������/�������	����+���

�����	���!�

�

#�������	���)����'������������+�'��	����$+��	�����/�@����	��+�����	����$������$+�� /����

F������)����'������������������+���	�����$���+�+��'���	������/��+���)��������������

��� ���� ���	�'��� 	�� �����=�'��!�#�� ������� ��$� �$+4���$��� ����	��� +��� �� ������'��� 	��

���/�������</����)����;�� /������������C���	�����$��+����	��������	��������'���	������/�!�

�

#�*�+���$����� 	�� 2����� �+����� ��+�����=�� ���/��� ;�>��� ����</���� ��$�/���� 	�� �)����'���
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