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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO  

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do 

Capitão da Arma de Artilharia Felipe Cavalcante de Lacerda, cujo tema é A importância da 
participação brasileira na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para 
Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), com emprego de tropas, como 
ferramenta de projeção internacional. Pretende-se, através da compilação dos dados 
coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso de quais instruções devem 
compor a preparação das tropas empregada em uma provável Missão de Paz. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, integrantes e ex-integrantes de Operações de Paz (Cmt de Pelotão, 
Adj Pelotão, Cabos e soldados fuzileiros), para responder as perguntas deste questionário. 
Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao emprego de tropas brasileiras em Missões de Paz. Será 
muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a 
respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Felipe Cavalcante de Lacerda (Capitão da Arma Artilharia – AMAN 2011) 

Celular: (11) 987924484 

E-mail: feliplac@hotmail.com 
 

1. Qual seu posto/graduação na época que integrou uma Missão de Paz? 

( ) Tenente (  ) 1º Sargento (    ) 2º Sargento  (    ) 3º Sargento  

(    ) cabo                      (    ) Soldado Fuzileiro 

 
2. Qual é o seu nome completo (com o nome de guerra destacado) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

3. Qual(is) Missão(ões) de Paz o senhor participou? Exemplo: BRABAT 19 (MINUSTAH) 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________________.

mailto:feliplac@hotmail.com


 

 

4. Quais as funções que o senhor exerceu Exemplo: Comandante de Grupo de 
Combate (GC) do 1º Pelotão da 1º Cia de Fuzileiro de Força de Paz (Brabat 17), Soldado Fuzileiro 
do 3º Grupo de Combate do 1º Pelotão da 4º Companhia de Fuzileiro de Força de Paz (Brabat 19). 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

5. O senhor acredita que o componente militar empregado na MINUSTAH obteve êxito 
nos 13 anos de missão? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

6.  O senhor acredita que a fração (pelotão ou Grupo de Combate) a qual você 
comandou ou pertenceu adquiriu um maior nível de adestramento por participar de uma Missão de 
Paz ? 

(    )  SIM 

(    )  NÃO 

 

7. O senhor acredita que a fração (pelotão ou Grupo de Combate) a qual você 
comandou ou pertenceu adquiriu vantagens (em uma escala de 1 a 5) em seu adestramento em 
quais instruções/conhecimentos abaixo ? 

 
 

 

 



 
 Caso queira complementar alguma instrução específica: 

 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

8. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela participação. 



 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (MISSÕES DE PAZ) 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do 

Capitão da Arma de Artilharia Felipe Cavalcante de Lacerda, cujo tema é A importância da 

participação brasileira na Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para 

Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), com emprego de tropas, como 

ferramenta de projeção internacional. Pretende-se, através da compilação dos dados 

coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso das vantagens e desvantagens 

para o Brasil ao empregar tropas na MINUSCA. 

 A participação brasileira em Missões de Paz é caracterizada como uma grande estratégia de 

projeção internacional. A atuação em Missões de Paz sempre foi um elemento de inserção 

internacional e os interesses buscados nessas participações podem ser divididos em duas 

categorias, conforme SANTIAGO et al, 2012, de quadro abaixo:  

 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo universo, para responder as perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 
gentileza de respondê-lo o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes as vantagens e desvantagens para o Brasil em uma possível 
participação na MINUSCA.  

 

 

 

 

INTERESSES 

FIXOS 

 

 

 Cumprir com os princípios do artigo 4º da Constituição Federal 

 Treinar as Forças Armadas 

 Promover o papel dos militares na sociedade; 

 Fortalecer o multilateralismo e a solução pacífica de conflitos 

 Maximizar a influência brasileira no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas (CSNU) durante biênios eletivos 

 Demonstrar capacidade de mobilização 

 

 

INTERESSES 

VARIÁVEIS 

 solidarizar-se com o país egresso de conflito 

  adensar relação com o país anfitrião ou com países vizinhos 

 adensar relações com outros Troops Contributing Countries (TCC); 

  promover comércio e investimentos brasileiros;  

 legitimar candidatura à vaga permanente no CSNU. 



 

Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas 
opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através 
dos seguintes contatos: 

Felipe Cavalcante de Lacerda (Capitão da Arma Artilharia – AMAN 2011)  

Celular: (11) 987924484 

E-mail: feliplac@hotmail.com 
 

1. Por favor, indique seu Posto/Arma e Nome Completo (Nome de Guerra destacado). 

 __________________________________________________________________________. 

2.  Qual (is) missão (ões) de Paz o senhor participou? Exemplo: BRABAT 19 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

3. Qual(is) função(ões) o senhor exerceu? Exemplo: Comandante da 1º Cia de Força de Paz 

(Brabat 17), Adjunto da 9º Seção (Brabat 19)? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.  

4. O senhor acredita que o componente militar empregado na MINUSTAH obteve êxito nos 13 

anos de missão?  

(     )  SIM       (     ) NÃO 
 

 

5. Quais as vantagens que o senhor analisa que o emprego de tropas em missões de paz, 

mas especificamente na MINUSCA poderia trazer para o Brasil?  
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 Caso o senhor queira acrescentar alguma vantagem: 

___________________________________________________________________ 

6. O senhor acredita que existem desvantagens para o Brasil no emprego de Tropas na 

MINUSCA? 

 
 

 Caso o senhor queira acrescentar alguma desvantagem: 

___________________________________________________________________ 

 

7. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela participação. 


