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

�������	��������	���������	��	���	$������	��	�����	�������%	&��������	'���������%	��������	(�
)�����	$���������	��	*����	+,,,�	�	�����	�� �	��	�� ��������	���	��������	��������	�����	(�
)�����	��	���	��������� �	���	��������	���	����	��������	����	����	��	���	��������	��	���	*�"�
������	!)��	����������	��	��-�	"�������#	(�	)�����	$���������	��	+,,.	"�����	�����
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��	 ����	 �����	 �	 �-�����	 ���������	 ��	 �������	�������	 (�	 �-�������
���(���	��	�	��������#�	�����������	��	���	����	��	8�������%	�����	����	��
���	����������	��	���	�������� 	��	1�������	���������	"�������	3$���������
.99+:	.992:	1�������� �	;	$���������	.9996	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���
�������	��	��������	��	��	���	)��	&�������	������	3�����	.992:	8������
.992:	8�����	;	<�������	+,,,6%	�����	 �	 �������=�	����	 ��	 ��������
�������������	 ����	 ����	 ���	 �����������	 (�	 ��	 �����	 ���	 ��	 ���	 ���������
����������	>	�������%	�������	���	��� ���	������?�(���	�������	��-��

&������	������	��	�	�������	�����	����	�� ��	����	��	�	������	��	������
��	������	����%	���	���	���	��	���	��������	�����	��	�������	��	�����	�������
38�����	;	<���	+,,,6�	���	�������	(����	��������	����	����������	��	���
���������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 ��	 .99@�	 ����	 ���	 ����	 ��	 �	 ������
���A�������	3�	���	��	������6	�������	��	�	��������	���(���	�������	��	����
����������	����������

�����  �������������������!!����"

������	��	���������	��	�������������	����	��������	(���	����	��	���
������	��	�����������	��	��������	��	&�������	��	�����	&���	3������	;
���(���� 	 .997:	B��� 	;	 ������	 .9996�
'����	 ���	 �������	 ��
������������	��	��	�����(��	��	����	������	���������	�������	��	�������������%
���	���	����	�����	�����	(�	������	>	���������	�������������	���	����
������-	����%	��������	��	���%	�����	����	����	���	��� 	��	���������	�����
��	����=���	���	�����������	�����	�������%	����������	��	����	����	��������������
���	(�	����	��	�����	��	���	�����������	�������	(�	������	���������	��	�������
3!�����	 ���	 ���������	 �������#6%	<�(�����	 3!���������	 ���	 �������#6	 ���
8�������	3!�����	��	�����	��������	���	�����	��	�����#61�

�������	����	�����	���	�����	��	�������������	�	��������	����	����������
���������#	�����������	��	(��������	��	���	�����	��	���������	��������������
�	������	�����	��	��������	�������	(�	����=���	���	�����	�	����������	������
�����	3����	��	�����(�������%	��� �����%	�����	��	������	���	���	��	��6
����	����	�������	������������	��	���	����	���	���	����������	������	����

. ��	1�������� �	;	$���������	3.9996	���	�	����	����������	��	�����
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���������#	�����������	3��������	������	!���	���������#%	���	���	������	��
��������	��	��	!�����#6	����������	���	����������	��	�	�����������	D������	��
.����
.�����2%	 ���	����	����	��	 ���	����	��	8�������%	 ����(����	������	(�
�������	���	��������	��(���	���������

������	���	����	�	���	�����	���	�����	�����	�������� 	>	E���	���	E���
��	.999	>	 �	 �(������	 �	 ����� �(��	 ������	��	�������	���������%	 ����
����	 (�	 ���	 �����������	 >	 ���������%	 �������	 ��������	 ���	 ��������%
�����������%	��������	>	������	(�	���	�����	����������	>	�������	�����	���
��(���	�������	>	���	�	�����	����	�������	��	���	�����	�����3�	�	����	���	���
�����������	��	��� 	��	����	�����������	���������	���	��	A���	�	���������
�����%	�����	���(���	���	���������	��	���	�����������	������	��	��������%
�	���	����������	������	��	�������	���������	�������	(�	���	�����������
�����	 ���	 ��� 	 �����������	 ��	 �����	 �������	���������	 ������	 ���
����������	���	�������	��������	����	���	����	��	�����	����������

��	�������	����	���������%	���	������	�����4��������	�����	��	����������
��	.����
.�����	 ��������	 ���	 �����	 ����	 ����	 ��	 ��������	 ���������	 "�	 �
����������	 ����	 ��	 ���	 �������%	 ��	�����	 ������	 ����	 ���������	 ������
(�� �������	�������	���������	����	����	�����%	�������	�-����	��	����
�����-��%	�������	����	�������	����	��	����	���	���������
��	����
������-	����	����	��	���	(����������	��	���	�-�������%	���	A��������	���
���	�����������


������#�$� ���� ��	��#" � 

�	�������	���	�����������	�������� 	��	1�������	���������	"�������	��
���������	���	����	��	����������	���	��-����	����������	��?(������	���	��-��
���	�-�����	�����	�������	���	(�� ����	��	������	���������	����	���	�������
�������	�����������%	��	�������	��	���	��(������	��	������%	����������	���
������	��	����	��	�-�����	���	������	���	����������	�������	����	����	�� ���
�����	 ��	 ����	 ����������	 ������������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������	�������

+ ��	�������	 ������������#	 ��������	 ���	 ��	 ��������	 ���	���	 �����������	 D�������	 ���	 �����	 ��
8���F���	�	�����	��	����	���	�������	���	����������	!27	�����������	D������#�
G ��	��������%	�����	���	��	��������	��������	��	��������	�����	����	��	(�������%	������	���
A������%	�����	���	 ���������	 (�	 ���	 �����������	 ���	 ��������	 �	��(���	 �������	 �����	 (�	 �	 �����
����������%	����	���	����	���	�������
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�����������	1�������	���������	"�������%	��	��	����	���	(����%	��	�	����	(������
�����������	���	��������������	����%	���	��	����	��� 	�	����	�������	����
��	����	�����	��	���

!1�������	 ���������	 "�������#	 ���	 (���	 ����	����	 ����������	 ��
$���������#�	��� �	��	����	����	������	��	���	����	���������	��	����	����(����
�	�������� 	��	���������������	�����	��	�������	��	�-��������	���	�����
��	�	����������	(������	�����	���������	���	 ��������	���������	�����
����	(�	������	��	������������	��	��	�����������	������������	������	������
3$���������	.952%	.9596�	B�����	���	��������	(�	$���������	���	�����������
�������� 	���	 ���������	����	 ������	 ��	��	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������
���������������	 ���������	 ��	 1�"	 ��	"�����	��
 ��
 ����
6���	����
31�������� �	;	$���������	.9996�	��	����	(�� 	1�"	��	���������	����	���
�����	��	�(A������	������	���������	���	����������	���	��	���	����	����	��	��
�(A���	��	�����	�����	���	(�	�� ��	��	������	���	������	����������	���������
(�	���	������������	 ��	���������	���	���������	���%	 ��	 ���	 ������	 ����%
���	�����������	1�"	����	��	�������	��	������������	������	������%	��
�����4�����	���(��	�������%	���	���	�����(�����	��	������������	���������
����	 !�������������4���=��	 ���������#	 3<�(�����	 .9@+	 ��	1�������� �	;
$���������	 .9996	 ���	 �����������	 /���(�������	 ����	 �	 (����	 ����	 ��
�����������	�����	����	1�"	��	��	����	��	����	������	��	�	������%	�����
���	(�	�����	��	��	����	�	�������	�����	��	���������	��	�����	&����	��	��������%
���	 �������	 �������	 ����	 1�"	 �����������	 ���	 �-�����	 �������
$���������	 &����������	 3<�������	 .99H6%	 �����	 ��	 ���	 ����	 ��������	 �
���������������	3��	������������6	����	��	��������%	������	���	����������
3���	 ������	 ���������	 ���	 �����	 �������������6%	 ���	 �������������
3������������6	���	��-����	3��-����������%	��������%	��������	���������%
��������	���	���������6	���������?���������	"��������	��	<�������%	���
����������	���	�������������	��������	���	�����=��	�������	���	���������
������	���	��-����	���������

��	���	�������	��������	�������� 	��	1�"	31�������� �	;	$���������
.9996	���������	>	��	���	�����	��	��������	��	���	>	3�����	��������	��������
���	���������	���	��	��������	��	������%	����������	���	������46	��	(�����

H $��������	 ���	 �������%	 ������	 ���	 ���	 I����	 ��	 ��������	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��������J%
����������	���	I����	��	��������	����	��	���������	����	������	��	�������	����	�	����������	�������4
����J	���	�����	I���	����	��	��������	����	(�	�	����������	��������	��	������	���	�������	��� ��	��
�����	��������J	3��	7G6�
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��������������	 ��	 ��	 �������	 ��	 ������	 ���������	 3<�����	 .9976%	�����
�����������	��	������-	����	����	���	�����	��������	>	��������	��������%
������	 ���������	 ���	���������%	 ���	������	 ����������	B�����	 �	 ������
��������%	���������	��	(���%	����	��	���	��������	��	���	�����-���	������������
3����������	��������������6	��	���	���������

$������%	��	���	�����	��	��������%	���������	������������	3��������6	���	��
������������	3��	���������6	(�	���	�����	��������	�������	(����	������(��
��	 ����%	���	����4������	����	 ��������(�����	 ��	���	��	 ���	 ����	 ����	����
�������	��	�	������	��������	��	�	����������	���������	3�	!����������	�����#%
���	8��� ��	.9576	(������	��������	����	�	��������	��������	��	�	���	����
�����	���	��	���4����������	�������	����	���	����	���	�������	���������
��������	��������	��	���	�����	��������	���	�����	���	�����	�������������
$��	 ��������%	 �	 ������	 ���	 (�	 ��������	����	 ��	�������	�����%	 (��	���
�������	�	�����%	�����	������	�������	��	��	�	��������	������	���	��	�	��������
�������	31�������� �	;	$���������	.9990	2.6%	(������	���	��������������	��
������	3������	���������6	���	�������������	���������

"�	���	�����	��	�������%	���	������-	������������	(������	���������
���	���	�����	��������	��	������	��������	��	���������	(�	���	���������	������
���������	>	������%	����������	���	������	>	�����%	����	��������	�����������%
���������������	����������	����������	����	��������	������������	���	���
(�	������������	����	��	��	���%	��-��	3����������	��� ��	��������	��	���6
������	����������	�������	����������	��	��������	��������	3������%	������6%
���	����	��������	��	����������	����	���	��������	��	���	��������	�� ���
�����%	�����	���������	����	��	�������	B���	�	����������	��������	��	�������
���	��������	��	����%	����	��	�����	����������	���������	��	�����=���	����
���	(�	 ���(����	 ��	����	 ���(���=��	����%	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���
������	 �������	 3�	 ����������	 �������4��4����	��������%	 ���	 ��������6�	��
����	���	(�	�����������	��	����	��������	����	���������	��	���	������-���
���	�����������	��	���	���������	��	����	�����	��	��	�����������	��	���� 	���
���	���	�������	����������	���������	��	���	������	���	������	��	������:
����	�������	���	�(����	����	�����	�����������:	���	���	��������������	��
�����	���������	���	��	(�	��	���	����	��	���������	�����-��	���	���	��	��	��
����	����������	���������	"��	�����	D��������	�����	��	���������	��	����������
������	�����	���������	�������������	������	3$���������	.99+6�	��-������%
�������	��� 	 �������	 ���	 ��������	 ��	 !�������-�������#	 ���	 !������	 ��
���������#	 3���0	 $���������	 +,,,6�	 �������-�������	 ������	 ��	 ��������
�������������	 ��	 ������%	 ����������	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ��-��:	 ������	 ��
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����������	�����	��	���	�����	�������������	������	��	��������	������������
��	������	3����	�������%	�������%	��������%	���������	���	��	��6�	��	��	���������
��	����	 ����	 ���	�-��������	 !��������	������������#	��	 ������	�������=��
����	���	����	��	��������	�������������	(������	���������	������%	����������
���	�������

1��(�����	�����	���	������	��	��������	��	������	����������%	������	������
������	������	��������� 5 ���	(�	������������	��	��������	���������	��	���
���������	 �����	 �����	 1����D������%	 ����������	 ���������	 ������	 ��
���������	 ������	 ���������	 3����������6%	 ���	 ����	 ���	 �� �	 ����	 ��
��������������	��	��������	��	������	��������	3������6�	��	���	����	���%	����
�������	 ����	��	 ��	 ���	 ������������	��	 ������	 �����������	���	 ���������
�����	 ��	 ����	 �����	 ��	 �	 �����������	 ��������	 (������	 ������������	 ���
���������%	 ��	 ���������	 ���	 ������%	 ��	 ���	���	 ���	 ����������	 �������
����������	����	 ���	 �����	 ��������:	 ���	 ����	 �������	 ������(����	 ��	 ���
������������	��	��������	��	������	����������	��	��	��	����	�����	����	������
������	(������	��	������

�(�������%	��	���	��������	��	���	�������	(����	�	����	���	�����	����	���%
�����	��	�������	 �������	 ������	 ���	 ����������	 �������	 ��	 ����	 ��������
��������	���	�	��������������	��	���	���������	����	���	��-���	)�����������%
����	�����������	���	(�	����	��	���	(������	����	��	���������	������
�������	������	������	����������

�������%���������& �����#����� 

���	������4�������	��������	��	����	��	�	��������	��	�����	��������	��
7 �"%	 �	 ����(�	 �������	 �������%	 ����	��� ���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ���	 27
�����������	D�������	���	������	 ��	����	��	��������	��	����	��� ��	�����
����	��� 	��	����	��	�	���������	�����	��	�-��	��	���������	���	���	������	��
(�����%	���������	��	���	�����	���������	��	��-�	2	3���	���	���	�������	��	���
�������-6�

/���	������	��	����������	��	����	��	�	������	�����	���	��������	����	��
����	�����	�	���A�������	����������%	�����	�����	(�	������	I���	��� ���

2 /�����	���	���	��������	���������	��	�����������%	���	���������	���	����������	�(���������	����
�������
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��������J�	��	��������%	���	�������	���	��	�������������	��D�����	��	���
������	�������	��	����	���A��������

��	�����	��	�����	���	���(���	���������	�(���	������	��	���	�����������
���	�����	����	����	�(�������	����	����	��	(�	����������	����	��	�������
���	���������	��	���	������	��	���	���������%	��	���	�����	���������	��
�������	���	���	�������	���������	�	����	�����	����	���	���	������	��	�����
>	�������������	��	���������	������	��	���	�������	������	���	������������
���	 ���	 ���������	 ��	 �����	 ���������%	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ����
��������������%	��	��	���	(�����

���	�����	!���������	�������������#	����	�	������	��(�������	����
����	�������������	��	���	������	����	���	���������	���	�������������
��	���	���������	������������	��	�����	������ �	��	���������	��	��������
1��������	�������������	���	�������������	��	������	��	���	���������
������������	���	��	����������	����	������	(�	����������	C��	����	������
(�	�-������	�������������	(������	���	������	��	�������	��	�	���	��	��������
���	 �-������	 ������������	 ����	 ��	 �����	����������%	 �����������%	 �����
�������������	 ���	 ���������	 ����	 �����	 ������%	 �������	 ���	 ������	 ���
������������	 ���	 ��������	 ������������	 ����	�� �	 �����(��	 ���������
��������������	��	���	�������	������4�������	��������	��	��	�������	����	���
�����	 ������	 ����	 �����	����	 �����������	��������	 ��	 ���	 �����������#�
�-�������	(����	��	������	����	�������	��	�� �	��	�����	��	�������	������
��	���	���������%	���	��������	���	�����������	��	��	�����(��	��	�������
����	������	(�	����	��	��������	���	�����	��	�������	���������	"��	�����
����������	����	��������	(�	������	�����	�����	�����	���	�	������������	��
&����	"����������	3��-�	+6%	���	��(��D����	�������	���	������	��	�����	��
����	����	���	(���	�����	��	3��-��	G	���	H6�	$������%	 ��	 ��	�����(��	��
����������	�	���������	��������	���	���	�����%	���	������	����	��	���	��������
&�����%	���	��� 	��	�������	�����	����	���	�������	��������	����	���	����
�	�����������	���(���%	��	��	���	(�	����	��	���	��-�	2	>	���	�������	��������
(�	���	�������	���	���	���������

������ ��� �'���#�!���

�	������	���������	��	������	��������	�����������	�����	����	���
��-��	����	����	(�	��������	(�����	�	�����	���	���������	���������	����	��
�������	 ��	(�����%	 ��� 	 ������	 �����(��%	�������	 ��	�������	 ���	 ������
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��������	��	���	������	��	�������	����	���������	����	�������	���������%	��	��
�����(��	��	��������	������	��	������	3���������	��	������%	��������	������	��
��������	 ���	��(������	(������	(���6%	������	 3������	 ���	 ���	 ��(������
����	��	��������	������	���	��(���	��������	(������	!��������#	���	!���������#%
���	�������������6	���	����������	3D������	��	����%	�����	��	�����������
(�	�����	����������6�

�����������& ��� ���� �

���	������	���������	�����	����	��	���	��-����	���������	���	���	�������
��	���	�������	��	�����	��	���������%	��	��	���	�(����	8��������	�����	���
�����	�������	��	������	���������	����	�������	��	����	���A�������0	���	�����
���������	>	��	��-��	.%	G%	���	H:	���	�����	����������	>	��	��-�	+:	���
���	���������	���	��� �����	����������	>	��-�	2�	���	���	����	������	��
����	�����	�����	��	�� �	���	�����	���������	�����	���	����	���	�������
�����	 ��	 �	 ������	 �����	 ��	 ������	(�	 ���	 �����������#�	 �-�������	(����%
�����	���	���	������	��	��	����	�������	���	�������%	�-����	���	��-�	2%	(��
����	��	����	���	�������������	��	��������	��	(�����	��	���	����������

������� ��� �'�����#" � 

<���	��	�������	���	�����	������	���������	���	�������������	��� ��	��
��������	���	�����	���������%	����	��%	��	������%	����������	���	������%	��
����	�(����	�	����	�������	��	���	���	������	��	����	�������	���	������	���
�����	����������	���	��-�	��������	���	�����	����	��������	��	���	���	��-��
��	������%	(��	�����	���	��������	��������	��	����	����	�����	��	�	����	������-
��������������	��	��(������	��	�������	��	����	�����	��-��	.	���	G	(����	����
�	��(���	���	���4��������	��������������%	��������	��-�	G%	���	������������
��-�	H%	�������	���	�����	��	��������	�������%	��	��	���	(�	����	��	���	��������
(�����	��-�	H	���	(�	����������	��	!D����4��������#	������	���	���	���-�����	��
���	�����	��	��������	�������	���	��-��	+	���	2	���	����� �(��	��	����	����
������������	����������	���	��������	������	 ��	�	����������	����	��-�	+	 ��
����	����	����������	����	���	��������	�����	��	���	�-����	����	���	�����	��
����������	��	���	&����	�������	"��������	���	��-�	2	��	�� ���	��	(�	�������
(�	���	�������	�������	���	��������	(�	�	��� �����	����������%	��������
������������	���	��������	��	���	���������#	������������
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"�	����	�(���%	���	���������	��	����	D������	���	���������	������	��
�����������	(�	���������	�����������	$��	��������	���	���������	��	(��������
���	����������	��	���	������������	��	��-��	.	���	G%	���	���������	��	�����
���	�������	��	��-�	+	���	2	���	�	��-	��	�����	���	��	��-�	H�

�����	 ��	 �	 �������	 �������-����	���������	 ��	 ����	 ���A�������%	 �����
����	��-�	��	���	����������	�������	��	�	��D�����	��	��������	�����	�������
�����	����	���	��(���������	��	������	����	���	���������%	��	��	����	���
��������	������������	��	�������	���	�������	��������	����	��� ���	������
���	����������	$������	��������	����	���	�������	��������	(�	���	�������
���������������	1��������	���	��-��%	��	��	�����(��	��	���	���	����	�-���	��
�	��-����	�����	���	���	�����	��	����	��-��	���	D�����	���	�����������	��
������	3���	$���������	.99+0	1��	H6�	$��	��������%	��-�	H	�������	���	���(���
��������	��	��-�	.	3�������	��������	��� ���	��	���	���������	������6	��
���	����	���������	�������	������	�����	(�	���	���������	���	����������
���	 �����	 ��	 ���������#�	 ������(�����	 ���������	 ���	 �����	 �����������
<������%	�����	������	���	�������-��������	��	��	��������4�� �	������	������
����	�	������	�����(����	�	������	��	��	��-�	.�	����	�����	(�	����������	��
�	�����-����	��������	3*�����	.99@0	GG6%	��	�����	���	������������	�����
3��������	������6	�-����	�	�����	������	��	���	����������	����	��	����	������	��
���	���4������������	������	3���4��������	������6�

���(�� �������� �!���������#" � 

��-�	.0	&�����	���	���	����������	�������	��	E������	.99@	3���	�����
��-�	��	���	�������	���	��	���	�������-6

����	������	��	�(���	�	������	��	�	��������	�����(��	��	���	����������
��	�����	���	������	����	����	��	���������	���	����	��	����	�	�����	��
�����	��	�������	���	�������	��������	����	��������	����	���	������	��	���
�����������	D�������	����%	��	��������	��	���	����������#	������(�����	�����
(�	 ���������	 ���	 ������	����	 ���	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ��
��������%	�����	��	��	�-���������	�(���	���	��������	��	�������	���	��
��������	��D����	��	���	���	������(�����	���	������	���	��������	�������

��	���	�����	����%	���	���� ��	�������	�	���(��	�������	3���	����������	��
���	��A�����	 ��	 ���	����������	 ��	 ���	 ����6	 ��	 �	������������	 3<�������
.99H6	���0	���	���A������	������
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����	��	��������(��	�����%	�����	(���	���	���������������	B������	��	����
���%	���	���� ��	(������	�������=��	���	����������#	������%	�������	��	�
��������=��	��������	������%	���	��	���	�����	��	��������	�������-��������

���	 ���(��	 �������	 (����	 ��������	 ��	 ��������=��%	 ���	 �	 ���A�����
������%	��	����	�����	��	��	�	!��#	���	���	������	���(��	����	����	�����	(�
����������	�����	"��������	��	$���������	3.99+6%	��������=������	����	���
������	���	���	������������	���	(�� ������	���	��������	$��	<����	;
K����	3.99G6	��	�� ��	������-	�������	����	������%	���	���������	�������
����	 ��	 �	 ��������	 ���	 ����������	 ���������	 "��	 ���	 &�� �	 3.9926%
��������=�����	��	���	����	�(�����	�������	��	���������	����������
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���	���	��	�������	�����	���	�����	��	���	������	>	���	�����������#�	�-�������
(����%	�������	(������	���	������	��	������(������	��	���������	����	��	��
�������(��	��	����������	����	������	(�	����������

&�� ���	��	������=�����	3���0	<�������	.99H6%	�����	��	��	�(�����	��
�����	��������	3���(�%	��A�����	���	��������6%	���	���	��A�����	��	���
������	���(�	���	��	���	�������	������	�����	��������	��������%	��	���	���
����%	 ���������	>	 �	����	 ����������	>	 ����	 ���	������	 �������	 �����
����������%	���	�������������	��	�(A��������	��	���	������	����	�����������
��	���	������%	��	���	�������������	�������%	��� �	��-������	��	�������
���	���������	����	���	������	���	��	���� 	��	(�����	��	���	����������%	��
���������	����	��������	�-����	��	���	���������	�����������	��	��	�����������
3���	����	������	.99@6�

B���	�������	��	���	����������	�������%	�����	����������	�������	��	���
��������	������	������	���	�����	��	���	����������#	����������	��	�	�����(��
���	����������	������	�� ��%	�����	�����	��	���	�������	��	���������	��
���	�����������	���(����
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CT/PR708N-000/97

ILMO SR.

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO DF

SSP-DF

Brasília, 17 de fevereiro de 1997.

Prezado Senhor,

Solicitamos a atenção da Secretaria de Segurança Pública para que seja desencadeada, a

partir desta semana de 17 de fevereiro, no período noturno (18h00 às 23h00), uma operação

conjunta do DETRAN e da Polícia Militar nas vias W4 e W5 Norte, nos trechos em torno do

        , quadras norte            , objetivando controlar e organizar o trânsito, impedir o

estacionamento desordenado sobre calçadas, gramados, em locais proibidos e em frente de

garagens de moradores, orientar estudantes do     para utilizarem o estacionamento da W5,

garantir a boa fluência do tráfego e prestar policiamento, em particular dentro do

estacionamento público da W5.

Certos de que seremos atendidos, em nome das comunidades das      e Norte

agradecemos.

Atenciosamente,

PREFEITO DA        NORTE

Anexo:
VMS
Arquivo: CT\PR708-00097 Disk Nº 03/97
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É com você mesmo
que queremos falar!
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