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1 Disponível em: <http://www.conarq.arquivonacional.gov.br>. Acesso em: 11 ago. 2009. 
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2 Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos.  
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3 �Lei nº. 6.546, de 4 de julho de 1978.�



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ���+�


	� ���� ���8	�9���$� �� �	�� ��	���� 	� ������� ������	�1������� ��	$� ����
��$�
����-�����������������	����
��	��	���@���9�����
	���
�������

"���#	������,-.
�������/��������0���1	�������2�
�3�
#,/02�

�� ��������  D-����� 
�� G���
�� 
�� ,��� O���
	� 
�� ���� 3� ���

	�����	����
���	��	������
���
������������	�
���,	�������N����������
���� 	���������3��	���
�� 	�� 
���� 
�����	�� 	������	������� 
������� 
	�
 	������� 	�  ��8	���$� �� 
	� �����	������$� 	� �� �	���� 
	� �����
�
�������������� �� �3
��� #� ���� ������1
�� 	�� %&%'� 	� ���� ������	����� ����

	��
��	��	����	8�
���������������������
	� 
	���
�� 
����	������
��� 	�����	�� ������ 	� ��� ��	
	�� 	�	����� ������� ���	�	����� 
	� �	����
�	�	���
��������	�����������
	��	������2�
�$���3��
	�	���������	������
������	$���	8���������������	��	��	�
	���
��
	�
����	������	2�������	���
�3
��� #� ����	� 	������
�� �	�� 	����� �1������ !���� �������� ���� ��
��-�	��$�	��%&%/��������(�	��������������
���3
���##��6��	:	������
��
�-��� ������ �����2�
��� ��� �	����� �3������� 
�� ���	����� �� �3
��� ###� 3�
��������	������	��
������������� 	��3������ 
���������$�3�-��	�
�����
	���������������	�7�����
���
�������	����$�	����������������	�
	���������

	�%&>*��

�����-��	����
���3
���
	���	��������	�	�F�����@���9�����	���������$�
������ 
	� ����
�� ���� ���� 	��������� ������	�7����� ������� 	��� ����
����������
����	������N�8	$����������� D-�����
��G���
��
��,���O���
	�

���������������������
	�����	����	��������=))?��������4�����	�	���������
���������F���������������	
�
	��	��	��	�	�����������
����	�����
�4����

	� ���:���
��	��	� �	���� 	� ������� =%.*?� ���4����$� ��3�� 
	� ��������	��
���	�	���
��� 	�� ���@	�	�� 	� ��	����� 	���� ������������ ��	� ������ >�.**�
�	��������	��	��
	�
����	������ 

"���#	������4���5	�������,�	���#
��	��*���6��7�

�����

�����������	D�	$��	�	����	�
����
	�
����	�������-�	���!�
�
	�
	�
 ����� ��	��	�� �	�� ��	���� 	��4� �-	���� �� 	������
��	�$� 	���
���	�� 	� 5�
������
�
	�	���	������

�� �3
��� 3� �������� ��� 
���� �����$� ��� �	8�$� ���������	��
�	��
	������� ��	� 84� �	������� ����� ������������ 
	� 	�����$� ����	�
��
�	��������	�� 	�� %&&)�� 6	��	� ���� �� �3
��� ���� 	���	��	� ��� ��������
N���9����$� �� ���������������� 
	� 	:�����	�� 	���
��9���$� ��	��
	���	��
�����2�
���	���������
�
	�������	�
��������������
�
��	��@��	���	��
��� @�������
��� ��D�@�� ;�S�3�� P	����@�$� �� ��
������� ���� 
�� !F�����
;��������
	� �������	��	��

;����������������-�	�������	��
����������	������	�
��
	��	�
�
���
�������-��������
���	���
��	
�����
��O����
���������$��	�
����	�����
���	���� 	
����� ���� �-����
�� 	�� %&&0$� �	�� �� �����2����� 
	� �������
�������2������G���������	
����������2��4���6�-��
	�������
	�������� 
��
��	����� ��� 
����	�����	��	��	��	������������� 
����� 
���3���TP###�	�



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ���8�

����	(�	� ���-3�� 
	� 8��������������$�������
�� ��@	�	���	���� �� �	��
��	����3�	�	�������	��	���-�	�����
�
	�
	� �������	��	$�
��	������
�(�	�
�����	������
������
"��������3�� 
����$� �	���2����8	���� ��	���������
������"�����	����	�	�������
�������7����
����	������

����������N���9�����
	� �������	��	�;�S�3��P	����@�����������������

	��	�	�=0?��������4�����	��������=)?�	�����4�������	��	���2��������
�
	��
�	�������
�����������	����	���������	�
��	�������D-���������	�	�F�����

����������N���9����������������1���
	� �������	��	�	��4�����	����	���$�
��	��-����	�	�����@	���@���9����	������"�����
����
�
	���

$��,�
'������������	�
��������������
�&������#,/02���
���#4,#*7�

�� ��������	� ��� �
����� �	
�
��� ��	� �����-��	�� �� ���	���� 
���
���������	��	�����������������$��	8��	���D-������������
�$�3���-	����	�
�������	��������
�����������
	��	��������������-���
�
	�
������������	��
��	��	�����	�	-�
���	�������4������������������	��
	�	��	�������	��	��
��
�	�	�F�����
���������	�
	���	����	�
������������	���������
	�	�������4$�84�
��	$������������������	��������
����	����$��
	(�	�������������-3����
���	����
���-	������	������
���������������

G���	������5����1������
	��������	�
����	���$���3��
	�	��	�4(���$�
��� ����������	�� 
	�	�� �	����(�	� �������
��� ���� �������4(�����  ����
,�������='**%$���.)?$�C�����1������
	���	��������
����	��������-3��
��������	�� �	���� 
	� 
������� 	�� ��������$� ����	� 3� ����-������
�� ��
�������������
����	�������	��	������	�����	���E���

�� �	�����
�� 
�� 	������� 	�����	�	�� ��� ��
�����	�� �������$�
	������
�� �	�������� �	
�
��� �� �	�	�� �����
��� ���� 
�����-���2��� ��
������������������4�����	�������������������	�
	���	������������������	���
!��� �� ���	��� 
	� 
�
��$� ���� ���1�	�� �	���@	�� ��� ������ 
	� 
	2����� =%/?�
��	�����4����� �����
	��
��� �4��
��$� �-����	�
�� ��� 
���� ����������	��
������1������� 	�� 	���
��� ��
��� ������ ���������
���� ������� =)?�
��	�����4����� ��	� �	�	�	����� ��� 	��	������ 
	� ''$'U� 	� ��	�
����	���
	�������3�������
����������N���9�����
	� �������	��	�;�S�3��
P	����@��� 	� ������2	�=%)?���	�����4����� ��	� �	�	�	��������	��	������

	�00$/U�	���	�����	���
	�������3�������
���������� D-�����
��G���
��

�� ,��� O���
	� 
�� ���$� 	�� ������F��������� ��� ����3������	��
��9������
	���-	�	��
������	���������

�� ���	���� ����� 
	� 	�������� �	� �	�	���� ���� C
�
��� 	������� 	�
�������������
���	���	�����
��E$������������
	�����	:�����2��������8	�����
	������
��$� 
	�����
�$� �����$� ��� 	����� 
��� ������������� ������	�� ���
� G,�� 	� ��� �N �;P�� 6�� 	���
�� ���� ���1�	�� �
	��������� ��	� ./$&U�
	��	��	�� ��� �	:�� ���������� 	� H%$%U� ��� �	:�� �	�������� ��� �	����
�����$� �� ���:�� 	�4���� �	
�������	� 	���	� 	�	�� ���� 	���	� )%� 	� >*� ������
B����������	���
	��	������
���	���	�����
��$����������(�	���	�))$)U�
���-��@��� ��� ������������ @4� ����� 
	� 
	2� =%*?� ����$� 	��
	�����
�� ����
���������8	�9����������������������$��������1�	��������������	���	�����
��
������������
�������������	��	��	���
�$�	�������������$�����	���
	����



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!9�

�	:���	������$���������	���-���
�
	��������������������
��	����	���

	��	�����$�	������:��	�4����	���	�)%�	�>*�������

 ��������	���� 	��	�	����$���
����(�	��������������������
"�����

����	����$�
	�������
������4�	��
	��������$���������-3�����1�	�$����
�����
	�9�(���
�������6	����	��	�����$����2�='**0?$�
	�����
������
	������� �	���2�
�� 	��� #KOG� =#��������� K�����	���� 
	� O	�������� 	�
G����1�����?$����������	��������
	�'**H�@���	�������3����������D�	���

	� -�����	����� ��	� ����	������� ��� 	������ ��	������ G��	� ����� ����
	��
	����
�$� ��� �	�	��	� 	������$� ��� �	�������(�	� ��	� /.$.U� 
���
������������� ��	����-��@������� G,�� 	�����N �;P��������
��
��� ���
	����� ��� ��������� �� ������� �	���	� 	��	�$� >.$.U� ����	���
	�� ����
���
��
��� 	�� ������������$� ..$.� U� 	�� N���9���� 	� H$0U� 	�� ���	��
 �4������+������	�����	�!��������������������	�
���	�	����	�
	���������	�
	�����D�����������	���
	����4�	���������5�������������$�����	8�$�	��	��
������������� ����	���� ��� �����
�
	�� 
	� �	����� 
����	����� ��	� ����

	�	������
��� ���� ����������	��� �� ������������ �����
�� 	�� ������	�����
����-���� ���� �� ������	���� 
�� ��	���� �������4����� 	� �� ������������ 
	�
�������������������������-���������	����
	�
�������
����	�����

�����	�
����������
�
	�
��N���9����������������������$����	:	���$�
3��	������
�����,��@�	��='**)?$��������������	���
	�	�������	����
	�
����	�������@���9��������
��	���(�	�	��
����	����$��	�
����	�	��	��
�	��	�	��������	������
������	���������������
���	����6	�����	����
���@�� 
	� 	����	���$� G��@��� ='**'$� �� %*?� ���	���� ��	� �� ����������$�
����������������� 
������������$� 
	�	����-��@���C
	��������� 
�����2���
���� �	����� ���� ������4�	��� ����-���
�
	�� 
	� ���	������� ���	�
����������
���� ������-���� ���� �� ������	���� 
	� ������ ���1�	��� ��
����� �����
	��	�����������
���������E���

������ ���-3�� 	����� ,����	��� 	� !�����	� =%&&)$� �� 'H'?$� ���
�������	����	��������������	���	�	�������
	�������������C����	���E$����
�	8�$����������������	����-�����
���������������
��	�������
��������	��

����	�������G���	������5������F�����
��������2����������������$�<�	��
='***?��-�	���$����� ��2��$���	��������������������������
	�	�������(�	�
�����
�����
	����@	���	����$�	�	�����2��
�(�	�	�-�����
�����������
�	��� ���@	���	����� �������������� B������ �� ����$� ��� 
���� ����������	��
�	�������� ��	� ��� �������4����� ����	�� @��4����� ��	:1�	��� ���� ��
�����������	��	�	�����	�	��
	����������
�
	����	�������-����������
���� ������2����� �������������  �
	(�	� �	�������$� ���-3�$� ��	� �	���� 
��
�	��
	�
���	���	�����
���������������
	�9�(���
�����$�����	8�$��	����
')$HU�	�����������
�����84�������1�������������
	�9�(���
������	��
�1�	�� 
	� 	�	�����2������ G��	� 1�
��	$� 	�������
�� �����3�� 
�� 	������$�

	�������� ��	� �� �������� 
��� ������������� �����
��� 	�� ������� 
	�
���
������ ���� �	���2�� ������� 
	� 9�(���
������ ����� ������ 
	�
������2�����	���������	������������������

���	���
�������
	�	���������	� �	�	�������C�������	�
	���	���E$�
�����	���������������	��������
	������	��
����3�������
	�����������-�	���
���������!����3����1�	�����������$�������������������	����������� G,��
	�����N �;P� �	���@	�	�� ��	� ���������	� 
	���	����3��	���������3�� 
	�



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!��

�	����������2�
���	��������������	�$��	8���	����D-�������������
��$�����
���������� �� ��	���� ���� 
����	����� 	� 
	������ ��	�� �
	� �������4(�����
���
�� �	�	���
�(�	� ��� ����	���� 
	� �������	� 
	� ��	���$� �	���
�� ���
	���	�����
���	�	��
	�����	�������D�	�������	��
	�	�	�@�
����������
�����������$������
�����	��������
���	�������7���$��	8�������������2�����

	������	�$��F�	����
	��	�������������3������	
�
���
	��	������	�����
�����	���
��������
����	������

�� 
	�������� 
������	�� 
	��������	� 
	���	���$����� ����3������� 
	�
�������$� 	��4� 	�� ��������
�
	� ���� �� #��������� 
��� ���������
6��������+A���	�
��A��-��='**'?$��������������	��������	�
	���	��������
�	
�
��� 
	�	������
���	��������������	�$������
������������ ��	���
	�
��	��������
����	�����	�	����	���������F�����������3����1�	������9����

�� �����7���������	�����='**H$��H?������
	������
����	�C��������������

	�	� ���	
	�� ��� �	������� 
	� ��
����	���� �
�����
�$� ��	� �
	� �	�� ���
�D�	���
	��	������$�
	���������$����-�$�����9
���������9���E���

�� ��	���� ���� �	�������� 
��� 
����	����� ��� 	(�,B� 
�2� �	�	���� ��
�	��������� ��	� �
	�� �	�� �-�����9����� ��� �
��������$� �	�	�	��	�� 5�
�
	����������� 	� ���	��������� 
	� ���4����$� ��� �	8�$� �-��
�� �	
�
��� 
	�
�������	�
	���	���������
�����
	�����#O��������	�	�	����������	���������
�	�	��	���	��	� ��
	��$��� !F�����A3������ 
	� �����	�����G�	��7������
='**H?�
	���	���	�����#O���
	�	�����	��������	�1�������������	����
���
���4����$��	����
��������1�����
	��	�������$��	�	������
������	����
	�
��
������
�����4����	�������2�����
	���	���������	
	������
	����	���������
=���
����������	�������������2�
���������?���	�
�������$�������4����$�
�	���� 	�� ����	���� 	�	��7�����$� �
	�� �	�� ��	���� 5�� ���������	��
�	
����	�������2������

�� �	������ 
��� ������������� 	���	�����
��� ���	�	�@�(�	� ���� ��
6������2�����
�������
	�������
����	
�
���
	��	���������6��� G,��	�
����N �;P$� 
���	���������$� 	�	�� �	���2��� �� �	������� 
	��	����	���$�
��
	� �� ��	����3�	�����
�� �����������������4����� ��������������4������
�-�	����(�	� ��	� 	��	�� �	�������$� ��� ������� 
��� �3������� 
	� �������$�
�	�	�	�(�	������������	�����
	�	������$���8���������3���������������	����
����
����	����������������
���	���	�����
��$�	���2	�
��>0$%U$���������
��	�������������������������	����	���������3��
	��	��D�	��� 
	� �	��������
G��	����	
��	���$�	��������F������������6������2���	��������1�������	�
���;�
	����
	�,	��������$��	��	������	���������������	�������
����	����

����	�����	��
	�����������������2�����
���
����	�������

6����4���	�
	�K	S	����
���='**0$���.'?$�C���������������Q���R�
	�	�$�
�������	�������	��	��	��	������	��
����������	�������$����	�����(�	�

	���	����
����	�����Q���R��	8��$����������
���	��$������
���	���	���
����	:���$�����	:��$� ���������� 	� �����4�	���E� �� ���� 
���6������2���	��
���	������������
�
	�
	��	�����	����$�������	����
����	������������
�	�����$�	����	�	�
����	��1�	������������	������1�	����

!��� ��	��	������ 
	�/0$>U$����������� 
��� 	���	�����
�����������
��	� �����2���� ��� 6������2���	�� ������1������� ���� ����������	��� G�����
�	�������-��	����(�	�	���������
	�
	��������
����	���$���	�������������
��	��������
����	����$�84���	��������������	�������	��	��
	�	�������	��



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!��

�	9����������������	��
	��������	�
	���	���$��	���
�����	���	�����
����
�	���� �����$� ��� ����������	�� ������� ������� ������1������� ���� ��
	��-������� 
	� �������	����� 
	� 	������� �	���� ����	� �����-���� ��
��	���� ������ ���� ��� �������4����� ������� ���� ��� ���4������ 6	����
	��	�����$�K	�������='**)$��%0&?� �	������� ��	�C����� ��� 
	9������ 
	�
��������$� �-����	��	$� ������ ���� 
	� ����	� ��	���$� �	�� ��	������ 
	�
���������	���9��@	���������4���������������	����
	�	������E���

 �
	(�	��	����������	���6��������������
��	����	���	�����
��$�����

���� ����������	�$� ���� �� #���=O?$� ���� 3� �����2�
�� ����� �
���� ���� ��

	��������
����	����
����	���������
������������
�����#���,=! �?$���	�
�	��	�������
	��������
	�
����	�����	������$��-��
��
��	��	������	�

�� ��	���� 
�� �N �;P$� 	� ��6�-��
	$� ��	� �	� 	�������� 	�����	���� 
	�
�
������� ���� ���	����� ���������� ;	���� ���� �	�
�� ����
��� 	����
	���	�����
��$���;�,	�$���	(�,B�	���#���%>)/&�����	�������-��
��	��
�	9����������	�����	��������	�����	�����������	�
	���	�����G���	������
��� ���� 
���6������2���	��������1������$��
	(�	� ��������$����
�$� ��	� ��
6����� #���=O?� 3� �� �
���
�� ���� ����������	�� 	�� 	���
�$� 84� ��	� ��

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

�� 6����� -�����	���� 
	� 
	�������$� �� 6�-��
	$� ��� ���� �	2� �	�4�
���
������	��	����	�	���
����������������	�$��	���
��
	�	���������
��
!������=!���	�@��6��������
	���������?������	���������$���;�,	�$���	(
�,B�	���#���%>)/&�
�������	��	����������
���	������������	��������1�������
-�����	������G�	�����-3���������������2�
������� G,��	�����N �;P$����$�
�	���� �����$� �� �	�	�	������ �	9����� 
	��	�� ��
	���� 
	� �	���������
���	�	�@�(�	�5�����	��������
����������������	�
	���	����	����-������
����������	����

!������	� ��@	��	�-	��� ='**H$� �� %>&?$� C��� ���-��@�� ���� �	��
���	����������������������������
���� �-8	�������	�	��4(����	�����4(����

����1�	��� ���� �	�� ���
�E�� 6	��	� ����$� ��� �������	����� 
	� 	�������
	:	������	�����������5��	
�
����	��������������������
����	���������
�������	�����
	�	�������	������������	���������� G,��	����N �;P$���	�
������� ���� ������������� 
�� 4�	�� ������1�����$� ���� ��������	�$� 	� ����
	��-�������������-���������������������	����
����	�������

�	� ���� ��
�$� K	������� ='**)?� ������� ��	� �� 	��-������� 
���
�������	����� 
	� 	������� 
	�	� �������� 
�� ����� ����� ���� �� �	����
������������������
����������	�����
	�	������$��	��	�����$�3��������

	����
��$����	������������������	����
����	��������	��	��9��������
���������
	���	���	����������	��4���$������4�����	���1�
��	$�84���	�����
�����	�	�1��������9����4���	$��������1�	����	������� ��	��������������	��
������1������� 	������
��� ����	�� ����$� ���	��4���$� ���4����� 	� 1�
��	$�
�	������	������-��
	����
������	���$���������	��-���
��������������
	�
���@	�	�����
����	�����	���������������	������	�	�����

�����1������������	��	��
���
�����������������	���������������� ��
��	���$�������
��� G,���������
���N �;P$�����������	��	���������������
���	��������
������������	�$�84���	$��	���
�����	���	�����
��$�����@4�
�	�������� 
	� ��-�	���� �����	�� ����� ���-�� ��� 	�
�� 
	� ������������



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!!�

���
�������$�����������
����3�������
	��������$�3����	�	�����	���	��	8��
�������
�� ��� ����	��� 
	� �	�������� ����������� ���� 	������ ���1�	���
���-��� 	� @��	�� ������ �������	� ��� �����	������� 
�� ��	����� A��-3��
����������	�	���
�
	�
	������	����	�3������	��������
����������	�
��
�	�	�������	�����
	������������	$�����	��	�@����������������	�
	���	����

���	������	�����	�V	��	�	��	����������	�
����	���������	��������
��
#���������� �������	� 	�� ��������� ������$� ���	���
�
	� 	� ��	���� 5��
���������	�$�	$������$�����������������
	�	��
��������
�
���������	���
����������� ���� �	8�� �
���	��
�� ��� 	�
�
�� 	� 	����	��� �	��	�

����1�	��������	����
������4�����������2�
���=�OW6!#��G�A��I�<��G�
AG!6�<�O#�����#6��,;�XY�$�'**/?��

I��� �����������$� ���� �	� 
	�	�
	�� 
	� ���1�	��� ��	����� ��	�
������	�������	��������
������������	�$�
	�	$���3��
	���������1������

	��	���������������������$��	�������� ��	����������	����5�����������	��
�	��1�	��$�����	8�$����������	��
	���	�����	�������	$���3��
����$����	�	��

����	����� ��	� 	��	8��� 	�� ����	���� 	�	��7�������  ���� ���������
���
	����� ���������	�� 3� �	�	��4���$� ���
�$� �� ���� 
	� 6������2����� ���� ��
�	�������� 
��� ���������	��� �� �	�������� 3� ��� ���	���� 	� C
	�	� �	��
�����
�������������	����
	��	����������������$�	�����	�
����
������
�	���
��	�E�=!I6N�$�'**&$���%*%?��

I��� 
��� �	������	�$� ��� �	� 	���
��� �� �������	� 
	� ��	���� 	$�
��������	��	$� ����
�� �� �	�	�	������ �	9����� ���� ��� 6������2���	��
������1������$�3����-�	��F�����
���	���������	�������$�����
���	��	�	�	�5�

����	������$� ��������	��	� 	�� ����������	�� D-������� �� !���	�@��
6�������� 
	� ��������� ='**/$� �� ))?$� ��� �	��	��� �L� )�>>.$� 
	� '0� 
	�

	2	�-���
	�'**'$������'L$����������	��

���������
	��
��������������	��	����������$�	��	�������������
����������
��$� 
�
��� ��� ���������	�� ��8�� ���@	���	����
���	������� ��� 
���������� ����� �����	���� ������	�� ������ 5�
�	�������� 
�� ����	
�
	� 	� 
�� G���
�$� -	�� ����� ���	�	��
�	�	��4�������� �	�����
�� 
���������-���
�
	� 
��������
�
	� 
��
��
������
�$�
��@�����	�
������	��
���	��������

 ���������������������	�������
	�	�����$��������������	���
����$�
���
�$� �	����� ���	����� ��	� ���������� �� ��	���� ���� 
����	������ G�����
�	�����
	���	�(�	���������
���	��
	���	������������
	�����
���������
�����
�
	�$������	��	��	�	���
�
	��
	���
��������������������	����������
�	��������
	���	�������	�����
	�����
��
����	���$��	�������������4������
 �
	�� �	�� ���-3�� �	����� 
	� ���
���� 
�� ���4���+	������
��� �����
��
���	��4(��� ��-�	� ��� �	����$� ���� ��	� �� ��������� ��� 
����	���� �	8��
�	�����	��������	�������
�������	�����	����
����	����$���-�����
��
��
��������������

�� ��	������� 	� �� ���	8��	���� 
��� 	������	�� 
�� ���4���� 	� 
���
�	�����-���
�
	�� 
	� ���-��@�� �	�	�	����� ��� ���	���� �	���2�
�� 	��
��
��� ��� ����	���� 
�� �	�"����� 
	� 
����	����� 
�� �������$�
��
		�
	��	�	��	�
���	����������=INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION - ISO, 2001, ���
����������?�������	���	���3�������
	�



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!"�

�������	� 
����	���� 	� 
	���	�������� 
����	����� 
	�	���	�����	8�
��$�
�-8	�����
��
�����-���2���������������	���������4����$��	����	���������
	�
���	�	:��������
	�
����	������6	��	��	���
���

��������������
	�	� �	����������
�����������
	�����������	���	�
�-8	����$� 	� 	��	�� �	�������� 
	�	�� �	�� ����
�
��� 	�� ������
�	����� 	� ��� ��� ������ ��2�$� ���� ��	� ������ 	�����

����1�	��� 	� ���
��	��	� �	��	�4�	��� �� ������	�� �������	��
G���������
	�	����	���	��������	��	�
��$�
�������� ���-���
������ �	�� 
	�	���
��$� 	� ���
��	��	� �
	�������
�� ��	��
�����2��� �� ��	���� 	� ����
�� =��,Z;� ���  �A,#;[6#��
��!I;G6A�<$�'**H$���H?�

�

���������	� 
	���	���������2�
����������������	�����	��������4�����
��	�����	������$����	��	�5������
	�	�������� ��3�$�����������	
��	�����

��	�	�(�	����� 
������������� 	���
�
��������9����
��� 
����	���������

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

	�	���������
���
����	�������

6��� G,�$�������4���������	����	�����	����������	��	�5������
	�
	������$���
�����	�	�������������������
	��	�����������@����
	�	����
��	�
��1
�$� 	� �9� �
	�� 	������ ��� ����� ���� ���� ���@�� 
	� �	�� 	� �4��$�

	�:��
�� ��� -������ ��� ���4����� ��� 	������
��	�+���4����� ���-3��
�������� ��� ������ =��� �	�	���?� ���� 
�
��� ���� ���1�	�� ������2����$�
����	�
�� ���	$� 	�
	�	��$� �	�	���	$� �D�	��� 
�� ! �� 	� !���	���� 
	�
#
	���
�
	���������2�����
	��������@��
	���
���������������2�
���������

�
���
��	������
������������2	��
��������
����4(��$��	�
����	$���
��
�	2���	���	������
��+���4��������	������������������$��	���������������
������������ 
���$�@���� 
	� 	����
�� 	���1
�� 	� ���	���	������
���G��	��
���	
��	����� �	��	�� ���� ���	������ �� ���	���
�
	� 
��� ���������	�$�
	�����
��	�
���	�	:��������
	�
����	�������

��� �	�	���(�	������8������ 
����	������ 
	���	���� �	������$� 
	�	(�	�
�	�� ���
�
�� ���� ������� ��� 
	�	�������	���	������ ��� 	���	�����
��� 
��
� G,�� ���
�� ���������� ��	� 	:���	�� 
���� ���8������ 
����	������ 
	�
��	�����	������$��������	��	���������������	�����	�	�	(�	�����
����	�����
	��	��	��	�����N������� �����4���������� 	
��$���
	��9��"����	�������
	������ ��	� �����	�� 	��� ��������� 
	� M����� ;3
���� 
�� @�������� ��
�	���
�� 	��	��	� ��� ��	���� 
��  �
	�� ��
���4���$� ��
	� ���	��	� 3�
����	
�
�� ��	���� ��� �	��� 
	� ���������� 	� 
��	���	��	� 	��� ���	�
���	�	���
����

��
����	�������
��� G,�$�������	����
��	����	���	�����
��$�	��4�
�	�
�� ���
������	��	� 
�������2�
�� @4� 
���� ����$� �	����
�� �� 6�����
#���=O?$� ���� 	��4� �	�
�� 	��-����
�� ��� ����
	� 1�
��	$� �	�
�� ��	� ���

����	����� 84� 
�����
��� =��
	:�
��?� 	��������(�	� 
����1�	��� ����
��	�������������
�����������

�����	
��	���� �	���2�
������N �;P����-3��	���������	���� 
���
���4�����5������
�������������	������
����@	�������������$��	�	-	�����



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!$�

���@��
	���
������	���������������������	�
��
�
�����������	$�
����	�
�	���
��	��������6	��	��	�����������	����3���������
����������������

	� 
����	����� �����	���
���� �	���� �����$� ���� ���������� �� ��	����
�����2��(�	� 
�����������	����$��������� 
	��������	� 	������@��
	���
�������
B������ �� 
����	����� 
	� ��	���� �	������$� ��� 	���	�����
��� 
�� �N �;P�
���������� ��	� �� ������������ ���� ������ 
����	����� ���� �	�������� 
	�
��	���$���������	�5��	��������$���3�����������������	���
	�
����	�����
	��	���
��������
��
	�
	���
����$������	�	��4(����6	����	��	�����$�
!�����='**.$���H?��	�������	�C�����-�	����
	������	��������	���������
�	����������	����	����	����
����	�����	��������������
�����4�����
�	�	��	���������
����
����	������$�
	��
��	������$�	���	���	�����	$��������

	�����������	�
	��	��
����E�������$���������	����
����	�����
	�	��	��
����������������
�$� �	������
�(�	$����
������$�������
�
�������
���	�
������ 
	� 
����	����� �������� ��� 	�� 	���
�� 
	� ����	������� �	�4������
6	��	� ����� 3� �	���	�
�
�� 
�������� �� �����	���� ��3�� 
	� 	��	����
���
�
��� ���� �� �����	��$� �	������	�� 
	� ��	���� ��� ������� �	
�
��� 
	�
�������	$��������������	��	���
�
����	���2����	����	����������������4����$�
�-8	�����
�� 
��� ��	����	���$� �������� �� �	����� 
	� ���-��@�� 	� �	����	��
���1�	�����-�	������

 ���� ,������� ='**%?$� ��� ����������	�� 
	�	�� �������2	�� ���
�	�	���
�
	��
������4�����	����������3���������	����@	�	��������������

	�	����-�	�����	���������	�	��
�����	���������$��	�����	�
���	�	����	�
�	���@	�	�� �� ������� 
��� ���4����$� �� � G,�� 	� �� �N �;P� �	����������
	������-	����������	���	�� 	���1�����$� 	�-����������������������	����
�������2�
�� ���� 	:	���4(����� ;	���� �����$� �	� ��� ���4����� 8�����	��
�	�	��4���$��
	��
	�:�������������������3��
������	���	�	��7�����=	(�����
�������������?��G��	����	
��	����	��
	�������	��	��������������
�����
�������	���� ���� ���������� 
��� �	������� �	���
��$� ��� ����������	��
�	���������������F�����
���������
�
��	������4���$����$���������
	��$�
�
	�������������	��	���	�������������
	��	���(�����

��;�,	��	���	(����������
	����
	��	��������������	�	�1����������
�� ������	���� 
	� 
����	����� 	�	��7�����+
��������� ��� ����������	�� 	��
	���
�����������2�������	����	�	��7�������������	�����
	�
����	�����	$�
����� ������ ���	�����	��	$� ���� �
����� 	����� ������� ��� ��	�����
G���	�����$� 	��	���� �	������� ���������2�
��� �	���� ���� ���������� ��
��	���� 
����	����$� ��� �	��� 
��� �������	����� 
	� 	�������� �� �����
�����$� 	�� ����������	�� ������1������� ��	� ���� 
���	�� 
	� �	�������
������	����� 	��	����9���������������	�	������� 
	�����	����
	��	�����
	�	��7����$�3�������
	�-������
	�
�
���������	��-�������
	��������	�����

	� 	������� 	�� �	��� 	�	��7����+
������� ��	$� �	�
�� ���	����$� ������

����1�	��� 5� ��������$� ���������
�� �� ��	���� 	� �� 
	�	�������	���� 
���
�����
�
	������������������

(�� ���
�������

���������	�
	���	��������������
��	���
������-��������	����������	���
���������	�
����3�������
	������������������
������	��������������$���



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!(�

��	� ������� �	�� ���@	���	���� ��-�	� ��� 6������2���	�� ������1�������� ���
	���	�����
��$�	�������������$�
	�	�����������	����������	�
	���	����3�
�	���� ��� �	����� 	� ������� ��	� 
	�	�� �	�� �	���
��� 	���� ���4����� 
��
�������$�������������3���� 
	��	����������������	������� �	�	�F�����
��
�
�����
	���1����������������������������	�	��	��������
������������	��
�����	�	����2�
��	���	�����3�������
	����������

�	�������	���$���3��
��������������	
�
���
	��	��������������
��	���$��������������	���������$������3��
����������	�����
	�	������$�

����
�������������	���������������	������	�	��!���-��	����	���
���	���2�
��
���� G,��	�����N �;P$�����������	�����
	�	����������������
���������
����$� ���4����� 	� 1�
��	�� �	���
�� ��� �	������� 
��� ��	�����4����$� 
	�
����
�� ���� ��� 	���	������� �	���2�
��� ���� ����������	�$� ���� ���1�	��
������������	����-3������	�����	��4������

��� 
���� ����������	�$� �	���� ���� ���-��@��
�� ���� 
����	�����
	�	��7�����$� �	�������� �� �	�	���
�
	� 
�� ���������2����� 
�� ��	����� G����
����	�� �	���� �������	����� 
	� 	������� 	�� -��	� 
	� 
�
��� ��
	� ��
��	���� ��� ����	��� �	������	(�	� ���� �������4������ G��	� ���	
��	���� 3�
�����	
�
�� 
	��	�������������	�	�����������������	����������������$�
	�����
����	��	8������	��
������	:���1
����\��	
�
����	�����������	�����
�
	���	����	���
��$��
	�������-3���	�����	����$������
��
����1�	���
�������������
������4�������

��	��-�������
	��������	�����
	�	�������3��	�������	�
������
���
�������
	�
	��������������1���������	$�����K	S	����
���='**0?$��������
��������@	��
��� 	� �����
���	����������������� 
	���������� �����1������
�
���
����������������	�
	���	������������������	��	�����	��������F����$�
��������	��	$� ���� �� �	�	�	������ �	9����� 
��� ��
	���� 
	� �	���������
;�,	��	�	(�,B��

G�� ���	���� �����$� �� ������ ����� ����
�� ���� �� #���=O?$� ���� ��
���	���� 
	� 
	�������� 
����	����$� 	�� ��-��� ��� ����������	�$� ������
-��	�
��� �	���� �������2������ G���	�����$� ��� 
��� ��������� �������� ��
��������� 
�� 6�-��
	� ���� ������� ���� �� 
	�	��������� 
�� !���	�@��
6��������
	����������=!�����?$���������	���	�
���������2�����
	��������
�����������;	���������	�
������
�����6�����#���%>)/&�	����;�
	����	(
�,B� 	� ;�,	�$� ������� ���	
��	����� �
���
��� 	���� ����������	�� ����
�	�	�@���	��5���	�����	�����	���	�	��	���	�	���

G���	���
�������$� ���;�
	���� 	(���� 	� ;�,	�$��	���������
����
�	����� 
	� ����	���� ���������2�
��$� ����	�� �	������ ���� ��� �	�����
�
���
�����������������	����	���
����� 
����������$� ����	���� 
	�	��	��
	�����
�� �	���� �� 	������ ������2�
���� !��� -��	� ���� �	������� 
���
	���	�����
��$����������(�	���	��������������	�������2�������D�	�������
�	�������
����	���$�	���	��	��������������4������"��	��������
	���	����
�������	��$��	�	���
�������������	������ �����	�
�� 
	������������� ��
��	� ����� 
����1�	�� ���� ���4����� ���� ��� �������	����� 
	� 	�������� ���
��������������� ��	� �� �
��������
��$� ��� ����� �� 
��	���� 
�� �����������$�

	�������	���
	���������	����	���������	��������	$��	���
����������	�$�
��
�������������4���������	����	��������	������	������



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!)�

������ ����� ��	� ����	�	� ���� ��� �������2���	�� 3� �� �������	� 
	�
���4�����	���������	�$�����	8�$��������5�	����
��	���1
������
		�
"������

�� ��������� ��� �3������� 
	� �������� ���������� ��	� �� ���4���� ���� �	��
��	����5������
����������������$������	
��	�����	���2�
�������������	�3�
������
	����������
	� �	�������	��������@��
	���
�������6��� G,�$�	��	�
��
������3����������2�
���6	��	�����$���!F�����A3������
	������	�����
G�	��7������='**H$���0.?����	�	��������2�����
	��9����
	��	�������$���	�
C�"�� ��� �-8	����� �	�	���� �� 	�
�� 
	� ���������	�$� 	� ��������� ��

�����-���
�
	�
������	��E��

��� ��1������ 
	� �������	� 
	� ��	���� �
���
��$� ��� ������� 
���
	���	�����
��$�������	�����	��������
������������	����������������$����$�
�	���
�� 	�	�$� ���� �����	���� ��-�	���� ����� 	�
�� ��� ������ 
	�

����	������;	���������$�	�	�������������	�	���
�
	�
	��������������	�

����	���$������3��
�� �	������
���	��������	������	����
���D�	���
	�
�������4������ ���
��� =%&&>$� �� /?� ����	���� ��	� ��� ����������	�� 
	�	��
�	������ ����� �	
�
��� 
	� �	�������$� ���� C�� ���"����� 
	� �
��	�� Q���R�
����
�� 5�� ��������	�� 
	� �	������� @������$� ���	������ 	� �	����9�����$�
�	�������	��
	����"������������	����	�����3�����E���

�������
�������-8	�����������������	������$� �	���	�
�(�	���	�
�������������	����-�	��
���������
�
	�����	����	�����������	����	������
�����������������
	�����	�������������2�
���
	��	�����
����	����$���
���� 
	� ���������� ������ �� ��	���� 
��� ���4����� ������� �� 
�� �9����
�
�������������6����������
	��	����������������	���-�	��������	�������
	�
	��������������������	�$��������	��
�$�	�����3������$��������2�����
	����
��������� ���	���� 	� 	:�	���� 
	� �F�	���� 
	� �	�������$� �����
�� 5�
�
	����������� 
	� ���1�	��� ������� 
	� ���	������ 
����	������ ���
�������������

�	�	(�	��	�����������
����	$�������	������������1������
	��������	�
	�
��	���� �����
��� ������	��	� ���� ����������	�� ������1������$� �
	(�	�
���������	��
	�����	��	���3��
��������2�
��$���������
�$������$�������
�	�������� 
��� ���������	�� ���������������� ��� ��1������ 
	� �������	� 
	�
��	���$� �	���
�� ��� �3������� 
	� �������� 
�� � G,�� 	� 
�� �N �;P$� ����
������	��	���������	�������� 
����	�����6�� 	������$� �� ��	� ������4�����
	�����
����]�G��	���	�������	�����
	��	���-��
�
�������������������

	���� �	���� 	������� ��� 
��� ��1���� �� ���� ����� ���	��������$�
����	�	����
��	��������
�������"�����
	����	�����-�-�����4�������-�	���
�	������������

0���	:������

�OW6!#�� G�A��I�<� �G� AG!6�<�O#�� ��� #6��,;�XY���  ��1����� 
	�
�	�������� 
������������� 
���A#� ^� �#+�A#�� '**/����"�����G���
���� 
	�
A	��������� 
�� #����������� �����1�	�� 	���
_www2.ati.pe.gov.br/.../get_file?folderId=1650&name=Microsoft_Word_-
_PolíticaSegurançaInformação.pdf>.  Acesso em: 28 maio 2008.�

KG<<�AA�$�N��<����������
2����������>�������	����
����	������,���
	�
���	������OP$�'**)��



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!+�

KG̀G�$�;����
�����������
	�6������������ �4�����������1���������������
,���
	����	���$����'*����%('$���.%(./$�8��+
	2�'**0���

K,��#<��!������������
��,	D-������	
	�������
��K������
	�%&//��K���1���$�
>� 
	� ����-��� 
	� %&//�� �����1�	�� 	���
_http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htma��
��	����	���%.������'**&��

bbbbbb��!���	�@��6��������
	������������	��	������.�>*>$�
	�%.�
	�8��@��

	� '***�� #�������� ��  ��1����� 
	� �	�������� 
�� #���������� ���� 9������ 	�
	���
�
	��
���
������������ D-������	
	�����%�?���
)�����
��
@������%)�
	�
8��@��
	�'***����'��

bbbbbb�� !���	�@�� 6�������� 
	� ���������� �	��	��� ��� )�>>.$� 
	� '0� 
	�

	2	�-��� 
	� '**'$ Dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, 
documentos e materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do 
Estado, no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências.�
%�?���
)�����
��
@������.*�
	�
	2	�-���
	�'**'����H��

bbbbbb��!���	�@��6��������
	�����������Lei n. 9.507, de 12 de novembro de 
1997�� ,	����� �� 
��	���� 
	� ��	���� �� ���������	�� 	� 
��������� �� �����
���	������
��!�����
������;�����3����
�����������%�?���
)�����
��
@������
%.�
	����	�-���
	�%&&0����'H*'>���

bbbbbb��!���	�@��6��������
	�����������,	�����������'*$�
	�%H�
	�8��@��

	�'**)������	���-�	������	�����
���
����	�����
��������	�����������

	��	�����������1������
	�
����	�����
���9������	�	���
�
	�����	�����	��

������	���6��������
	����������������
��	��� �����������>$� 
��!����
!����� 
��  �	��
"����� 
�� ,	D-����$� 
	� 0� 
	� �	�	�	���� 
	� '**'$� 
	�
��������
�
	� ���� �� 
	��-	������ 
��  �	�4���$� 	�� ���� .)c� �	������
��
��4���$��	���2�
��	��H�
	�8��@��
	�'**)��

!d;�,��AM!6#!���G���!I;G6A���G<GA,[6#!����/����
��
0���������

����
$�������
#�������������
��
'�����
������������
��
%���������>�	(
�,B�� � ,��� 
	� ���	����� !�����$� '**H�� �����1�	�� 	�� 
<http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/earqbrasilv1.pdf>��
��	����	���*&������'**0��

!�,����$� ��� !��� <IJ$� ��� ,�� ��� ��������� 	� ��� ����	���� 
	� �	����� 
��
B����
�
	�� ������������������ ,��� 
	� ���	���$� ��%$� ��%$� �>%(H)$� 8���+8����
'**>�� �����1�	�� 	���
_www.arquivistica.net/ojs/include/getdoc.php?id=51&article=6&mode=pdf>.��
��	����	���%/������'**H��

!��A,�$����;���!��A,�$����;���O�� �,#6$����;��!����������>��1������	�

���������K���1�����A@	������$�'**0��

!�6�G<N�� 6�!#�6�<� �G� �,BI#P���� ")A0�%4�� 6����� -�����	���� 
	�

	�������� ������1������� ,��� 
	� ���	����� !�6�,B$� '**H�� �����1�	�� 	���
_www.portalan.arquivonacional.gov.br/Media/nobrade.pdf>. Acesso em: 25 fev. 
2007.  



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��!8�

bbbbbb�� #$��0
 &92B(>� ������ ���	���������� 
	� �	������� 
	� ������
�
	�
������1����������	���
�
	�����	�����$�	������	����1������,���
	����	�����
�������� 6�������$� '**)�� �����1�	�� 	���
_http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isaar_cpf.pdfa� ��
��	����	���'H������'**/��

bbbbbb��#$�%&'(>� 6����� �	���� ���	���������� 
	� 
	�������� ������1�������
�
���
��	���!����"�
	�6������
	��	�������$�G��������$���3���$�%&(''�

	� �	�	�-��� 
	� %&&&$��	����� �����������
��	��� !#��� ,��� 
	� ���	�����
��������6�������$�'�	
��'***�������1�	��	����

_http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/publicacoes/isad_g_2001.pdfa��
��	����	���'%������'**0��

bbbbbb��C��������
������������
A����������,���
	����	�����!�6�,B$�'**/��
�����1�	�� 	���
_http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/Media/legarquivosfevereiro2008.pdfa����
��	����	���'&��-���'**/� 

!��A�$�;�����"�����
�?�����
��
�����������
����������
��
������������
,���
	����	�����!	�����
	�#����������!�	��1�����	�A	����9������K�-����	���

	�;������@����<�-����9����
	�!���	������� �	�	������
	������	����$�
'**.�� �����1�	�� 	���
_http://www.bibmanguinhos.cict.fiocruz.br/normasconservacao.pdfa�� ��	���� 	���
'0������'**/���

!I6N�$� ;�� ,�� !����� 
	� �	�������� 
�� #�����������  ����� ��	��	��
�����������
���������������
��G���
��
��,���O���
	�
�����$�%)�	�%>�
	�
�����
	�'**&��.*/����
	���Q��	�	�������	��2�<��
2����R���

G,AN�,$����0������������
�
 ��������>� ���	��
�������������������������
����	�	�������
�������7����
����	������Q�����������R$�'**'�������1�	��
	���_www.asocarchi.cl/DOCS/60.PDF>. Acesso em: 15 maio 2008. �

�e,I;���� �A,#;[6#����!I;G6A�<��'����
��
�����!�
��
�������
��

������
 �
 ���������
 ��
 �������� �����	���� ������� ,��� 
	� 8��	���$� 8��@��
'**H�� �����1�	�� 	���_www.aab.org.br/download/GT_acervo25jul.pdf>. Acesso 
em: 1 abr. 2008. 

NG6,#BIG�$�!��#���%>)/&(%�	�#��+A,�%>)/&('������6����������	�����

	� ���������� <��-���� #��������� 
��� ��������� 6��������+A���	� 
�� A��-�$�
'**'�� �����1�	�� 	���
_www.dotecome.com/infoimagem/infoimagem/info38/38art3.htm - 15k>.� ��	����
	���'%��-���'**/���

NG,G�#�� NG,,G,�$� ��� C�
 "����
 #$�%&'(
 D��?����
 9������E>� 6�����
#��	���������� ���� ��� 
	������9�� ���@��1������� '**/�� �����1�	�� 	���
_http://infolac.ucol.mx/documentos/isad.pdfa. Acesso em 19 abr. 2008. 

#6�A#AIA�������,BI#P���6�!#�6�#�+A�,,G����A�;K���9������
��

0������������
 ����
 ������
 ��
 ����������
 ��
 �������
 ����� �����>�
;�
	��� 
	� �	��������� ���� �	����� 
	� ��������� 	�	���9������ ^� ;�,	���



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

������	�������	

��
���
����	������	����	��

�

 	��	�������	��!�"�����
��#���������$���%&$���'$��%'%(%)*$������+�����'**&� ��"9�

<��-����#�6+A���	� 
�� A��-�$� '**'�������1�	�� 	��� _http://www.iantt.pta��
��	����	���'%������'**0��

��,�#;$����;���
��������
��
��� ���
���
��������
�3�������!�"�����
��
#���������$� ��� '>$� ��� '$� %&&>�� �����1�	�� 	���
_www.ibict.br/cionline/include/getdoc.php?id=818&article=480&mode=pdf>����	����
	���%%������'**0��

<GY�$���� !�� �
 �������������
��
 ����������
 ������������
 ����������>� ��
�������2�����
	���������	���#����=O?������ ������Q����R$�'**H�������1�	��
	��� _poseca.incubadora.fapesp.br/portal/informacao/outros-
ccom/dados/2006/titulo/-53k>. Acesso em: 9 abr. 2008. 

<� G�$�<��!��������
������������
��
������������
����������������,���
	�
���	����� �3���	�����	�������	�������<�
�$�'***��

<IJ$� ��� ,�� ��� P�� "�����
 �������������
 �
 2������
 ��
 ���������
 ��

���������
 ��������
 F
 �����������
 ��
 ������G���
 ������������
 ��������
'**/�� �����1�	�� 	���
_http://dici.ibict.br/archive/00000303/01/Normas_Arquiv%C3%ADsitca_e_ 
Padr%C3%B5es_de_Descri%C3%A7%C3%A3o_de_Metadados.pdf>. Acesso em: 
11 abr. 2008. 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 15489-1: 
International Standard – Information and documentation – Records management – 
Part 1: General. 2001. 26p. �

,#!NAG,$�G��#�����#���������
F
�������������������;��������!��(I��;$�
'**)���

,����A�$�!�����)
 �������
 �3����
��
4�����
��
0��
'�����
��
$�
 ��

���������
 ��
 ���?����>� ��� ��-�	��	� �� �	�� 
	���-	����� ����	�������
=;	����
�?�(�I���	���
�
	��	
	����
	�������!�������$��������9����$�'**%��

,�I��G�I$�����!�IAI,G$�!��)�
�����������
��
���������
 ����������������������
<��-��������B��:��	$�%&&/��

��,�;�O��� ;�� <�� /��������
 ����
 �����������
 ������
 �
 ��������
 ��

�����
)�#$��<��-����K�-����	���
���	�����	����
	�K���������������
��
�����
�
	� 
	�!�"������
��I���	���
�
	� 
	�<��-��$�'**)�������1�	�� 	���
_http://badinfo.apbad.pt/congresso8/comm2.pdfa����	����	���%/�8����'**/���

�!NG<<G6KG,O$�A��,�� ��������
/�������>�����1���� 	��3��������,��� 
	�
���	������OP$�'**H��

� #AJ$� !�� 6D�	��� 
	� 	���
���	�� ��� �1�	�� ��	����� ��	��	� %.$'U$� 
�2�
#KOG�� B�!�
 )������ ,��� 
	� ���	���$� '**0�� �����1�	�� 	���
_www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u328297.shtml-29k>. Acesso em: 18 
jun. 2008.  

�


