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Faz parte integrante da 
disciplina o curso Hannah 
Arendt: Crise e reconstituição 
dos Direitos Humanos. Carga-
horária de 15:00h/aula. Dias: 
31/08; 01 e 02/09/2004, das 
18:00 às 22:00h�
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Clèmerson Merlin Cléve 
Horário: 19h 
Início: 12/08/2004  
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Prof. Dr. Ivan Guérios Curi 
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