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���	&� ����	'(	����!	����� ����	�	)��������	�	�*)����	 ���������+,��
���	  ���-�����-�+,��	 ��	 ��-���	 �������.	 
����	 �����+��!	 /��
��� ����	 ����	 ������� ��	 ������,��	 0	 �-��1��-�!	  �-���2��-�!

��� � �-�����	�	��-���	0!	��"����	�	)�������	��	������	��	����)2���	)&#��-�!
�3-�+4�	��� �	���	
� ����	������!	����	�	����)2���	���	)��"���!	)���	�	-5���6
��	������	-��)� � �"�.	
� �� �� �	���	���)��	�	/��#��	��	����)2���	�� � ��
��	 ����7��	����	)���	�	���)���	)��"� �7�+4�	��	�� ��	��	 ���-�����-�+,��.

��	��8��-�	9� ���!	-���	��#����!	�	"��	��	��) ���	��	����)2���	�� � ��
���	 ���-�����-�+,��	��� ���!	�����	-�����������	��	�������+��	��	������6
���	���	������� ��	)�:���!	���	�	)��"� �7�+4�	���	��)�����	)&#��-��	��-������!
/��	-���+��	-��	�	�5���	��	';<=	�	��	��������	��)������ �	��	�8-���	��	;%>
����� ���	?';;%@!	�83�-�	?';;%@!	A���7����	?';;'@	�	�������	?';;B@.

��	C�����!	�	��) ���	-��	�	������	��	����)2���	)&#��-�	�-�����	����
 ����!	D�	��	�������	�� ���	���	����	;%!	��#���	)�������	��-���7��!	��	��6
�����	�� ���	��	�8-���	��	<%!	��	)��������	��"���� ��	��	��� ���	��	�#��6
����	��	������	�� � ��.

�	)��-����	��	-����	�	�������	���	 ���-�����-�+,��	/��	����� ��	��
)��"� �7�+4�	���	 ���-�����-�+,��	��	C�����	8	�3�������	��	)�����������	�	��
�������	�� ������ �	)��	E��� �	�����7�	��� �	��"��!	-�D�	������	8	���	����	��
��� �����	��	
-������	���������	��	';;;!	D�� �	��	�� � � �	��	
-������	��
���"��������	
� �����	��	���)����.

���	�&"���!	�	)�#��-�+4�	��� �	 ��#��5�	8	�)�� ���.	
�	)�������	�����!
)��/��	�����	-���-����	��	�� ����	��� ��* �-��	��#��	�	)��"� �7�+4�	���	 ���6
-�����-�+,��	��	C�����!	��#���	�	 ���	��	�������		���	 ���-�����-�+,��
 ��5�	��-���	��#	��	5����� ��	��	�:���	����� �	�����	 ��)�	�	���)�� ���	�� �6
�����	�� ��	�-��F��-��	�	��)�-����� ��	��	*���.	���"�	�����	8	/��!	�	�3��)��
��	�� ���	#���	 ��#��5��	�-��F��-��!	�� �	 ��#8�	 ��	 ���	���	��������	��"��6
��+4�	�� ��	��	�� ���������	��	 ���.		
�	�������	�����!		)��/��!	)�������
-��-�	����	��	)�������+4�	��	9��	�G	;.H=$I;=!	/��	-����	�	���-�	������ 2���	��
���-���	��	 ���-�����-�+,��	�	�	������	-��)� � �"�	?�����)2���@!	�		 ��������
�	����	��	�������!	8	)���:"��	����� ��	�	�"�����	-��	����	���������	�	/��	�������-��
�	)��"� �7�+4�	��	 �����	��	���	�����5�!	��#� �����	��	�� �������	�	-����6
+,��	��	��)����� �+4�	��	������	��� ���.

�������� �!	�4�	�����	��)�� �� �	8	�	�)�� �������	��	��"�����	)���	��
)&#��-�	����	��)��	��	 ��#��5�	/��	�3�����	��	-�): ���	��)�� �� �	��	�����



�

5�� 2���	��-�� �!	�	)�� ��	��	���	)���)�- �"�	-�: �-�	�!	)�� �� �!	������� �	��/����
-�����7���	)���	�����	-����.

��� ��	��	/���������	��� �	 ��#��5�!	����	��	��� �-��	��	)�� �-����.	��
��	����!	�	-��������!	��� ��* �-�	�	��)��	)��/����	��):��-�	��� �	)���	�� ��!
/��	����� �	��	)��/�������	�� ���- ������ �	������!	/��������	�����)���*"��
)���	��"��	�	-�#�	-��	F3� �	�	�� ���	��	��	 ���	 4�	�� ���-���	�	�)��3���� �
-���	�	��	)��"� �7�+4�	���	 ���-�����-�+,��.	��	�� ��!	�	-������	�� ���- ���
��	�"� ��	�	��� �	�)���	�	)����4�	��	� �������	�� ���- ���	������� �	��	J)�����
�	)������J	-���	�����	��-5���	��	�����!	)���������	��"�����	��/����	/��	���	�
)��������	��	�� ��)�� �+4�	���������	��	��#� �	)&#��-�	�	�����	���	�����
�-��F��-��	��#��	��	��:7��	�	��	�� ������� ��	��	-����	��	������	#���������
��	 ���-�����-�+,��.

�	-�� ��#��+4�	�����-���	)��	�����7�	�� *	��	����� ��	�	)����+4�	�� ���-6
 ���	��#��	�	�"���+4�	��� � �-�����	�	 �-���2��-�	���	 ���-�����-�+,��!	��-����6
��	��	�� ����	/��	��"����	��	���� ���� �	��	)���4�	��	�� ��"��+4�	�� � ��
����	)���)�- �"�	����: �-�	-�� ����	��	D���	�� �� 8��-�	���	� ����.	���	�����
�	"�������	���	������� ��	�-��-�	���	��)�- ��	��	��"���+4�	���� ��!	���	)���6
�,��	�� �����	�	�3 �����!	�	-����	���-��	�	��	���� ��	��	�8��-� 	)�#��-�!	�	�� ��
��� ��	-���	�����	������,��	�4�	-����-����� ��	�	�4�	�� ������� ��	��
-����	�	��	�������	���	 ���-�����-�+,��.		�)����	��	� ���	����������	 �����	��
-��"���F�-��	���	��� ����	��-���-��1��-��!	��"�������	)����	�� ��	 ����	��
���#���7�+4�!	-���	��#����!	�4�	5*		�"��F�-���	��	/��	��	���)�� ��	��-��6
����!	 ��#8�	��	-���	���	 ���-�����-�+,��!	-��"��D��		)���	��	�����	)�6
��4�!	-���	��� ��	�	 ���	��	���������	���-��	K5�����.


��	)��/��!	�����	/�����	5*	)���4�	-����	��	)��"� �7�+4�	��� ���	��
��8��-�	9� ���!	8	��-���*���	�3)��-*6��!	�"� ����	���)������ �	����7�6��	��
 ���F�-���	��	�� ����	������.	���	����!	��7	�����7�!	�	�� ������� �	���	-���-6
 ��:� �-��	���������	)���	/��#��	��	����)2���	�� � ��	���	 ���-�����-�+,��
��	C�����	)����	)���	��-��� ��+4�	5�� 2��-�	��	)��-����	)��: �-�	�	��-���!	���
�����+��	�	-����� ��	���	������� ��	������	�� ��	� ����	)&#��-��	�	)��"����!
�� ������ �	�	���)�	��	 ����	��	�� 4�	����� ��	���	����-�����-�+,��!	�8����
��  �!	�	������	-�)� ��	�� ����-�����!	��)�����	��	�/��)���� ��	�	��	
���������
��	�� ��	�	-���	-���D�"�� �	�	������	-�)� ��	��-�����.

��� ����	��	��-��� � ��+4�	��	 ��D� 2���	��	)��: �-�	��	 ���-�����-�+,��
��	C�����!	�� ��	';<L	�	';;<!	)��"���������	�	���M��-�	��	)��-����	��-��2���
���� �"�	N	������7�+4�	�	N	��)����� �+4�	���	���"�+��	��	 ���-�����-�+,��!
�����7�	��#��+�6��	-��	�����	�	�� ��5�	��#��	�	��#� �	�	��	�����+��	)��: �6
-�6��� � �-������	��� ����	��	������7�+4�	���	���"�+��.	���	/��	����	��-��5�O
C���-���� �!	)��/��	���	��	 ������	-��-�� �	��	������7�+4�	�	��)����� �+4�
���	��"��	���"�+��	0	 ��������	�2"��!	-������!	-�����-�+,��	��	�����!	��� ��



�

�� ���	0	/��	��	-���-��	��	3�/��!	)��������"���� �!	�	����)2���	)&#��-�	���
 ���-�����-�+,��.	��:	)��/��	�	��*����	-��"�����	)���	J�)�������	�	�����F�-��
���	� ����	�� ��"����� ��	�	�	�� ���7�	��	)�)��	��������	��	
3�-� �"�	�������
��	�������+4�	��	)��: �-�	)&#��-�	��	)��"� �7�+4�	���	 ���-�����-�+,��J.

����	�"� ��	�	�����������	��	��-��� ��+4�	��	��-��,��!	����� F�-���	�	#��6
/�����	���	)��-����	 4�	-��)��3�	�	)��F��-�	-���	�	�������	���	 ���-�����6
-�+,��O	�	���)�� �	����	��� �	 ��#��5�	8	/��	5*	����� ��	�	��-��,��	/��
�����-��!	��)�����	��	�����+��	��	-���- ��:� �-��	������	��	)��-����	��
�������.	�����!	 �	  ��D� 2���	  ��	 ����	 �����3,��!	 ���	 8	 -����-������	 )��
�� ������� ��	������	/��	�� ������	��	#��/�����	-�� ��	�����!	-���	��� ��
�����7�	��	-���	���	�#�� ����	��"��,��	-��� � �-������	��	';;$	�	��	';;B!
/��	)����������	�	�� �� 8���	��	�������	���	 ���-�����-�+,��.	���	�� �����
��	';;(	�4�	�������-��	���	����	-�� ��������	��/�����	)��)�� ��!	-���
 ��)��-�	��	���	�� �� 8���	��	��)����� �+4�.	
� ��	��	������ ��	����"�� ��
)���	�� �����	����	�����-���� �	�� 4�	�	�� ���7�	��	-����74�	)��: �-�	�	��
��+,��	���	�3)���F�-���		����������		��	E������	���� � �-�����	��	';;B.

�� ��	-�� ��#��+4�	��)�� �� �	��� �	 ��#��5�	8	)��)��	��	�� ���	��	��*����
/��	)��-���	-�) ��	�	��"���� �	����� M���	��	-��� � ��+4�	��	-����7,��	��
�� �������	�	)�� ��	��	�� �"�+,��	���/P�� ���� �	5� ����F����	�	�	���	��������+4�
����� �	�	D���	�� �� 8��-�!	/��	��	 ����7��!	��	-���	#���������!	����	�����+�
����� �"�!	)��8�	��#� �� �"�!	��	��-�)�	��	�������.	��� ���	)���"���!	��	��� �6
��	)��-���	��	��8��	��	D���	�� �� 8��-�!	��	)�����F�-���	�4�	���������	�������
 ��)��-�	�4�	��3��!	����	"4�	��	 �-����!	��	��-��)����	����� �	�	)��-����
��	������+4�	�	��)����� �+4�	��	�������.

�����7�	��-��� �2�	-��	������	�� ��5�	��	-����7,��	��	�� �������	�	����
���� �-���+,��	��	�����	���	����	<%	� 8	�	)��"� �7�+4�	��	��� ���	����#�*�.	�	�� ��
-5���	� ��+4�	)���	�	����� �"�	�����-���� �	��	��3�	���	)��)�� ��	)���	�����6
��	��	��� ���	��	��#�����7�+4�	)���	�	)��"� �7�+4�	 � ��.	��	�����	 ��)�!	�
 ��#��5�	��� ��	�	)��������"�	����4�	���	#����	)��: �-��	�	��-����	��	��� �� �6
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J�	)�)��	-��-���	�����)��5���	)���	
3�-� �"�	��	��� ����	��	�� �� 8���	��
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-�����-�+,��	�	��	����-���	-��	�	���������	��-�����!	��� ����	�	-�� ����
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�� �������	��	������	-�)� ��	��	���&� ���	��	 ���/��)���� ��	�	��	������	-�)�6
 ��	��-�����!	-���	���	#��	���� ����	�	�)��2���	��	����2�-��	�������!	�����	��
���	-��8���	��	����������.			Q
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����� ��	���5�	��� ��4�	��	���������	T����	E�#���	C� ��	��)��	)���	��6
-���*"��	�	��-���"�	����� �+4�	��� �	 ���.

U	�����+4�	��	
-������	�	
� � :� �-�	���������	
������	������.
U	��� ��:-��	���"��������	�� 2��-�	��	E��	V�����	��	���.
��	 �� � � �	 ��	 
-������	 ��	 ������!	 ��)�-������ �	 ��	 ���������

�������	����-��-�	9�)����.
���	������	��	-���+4�	���"��	�����	�	V�� ��	����77�!	/��	�����	�	���-�6
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���!	T����	C���-�"��-W�	A�����!	����8	�������	���5�!	E������	��������	T�.!	9����
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�8��	��� �	��	���7�!	���"��	������+�	���������!	�- �"��	���-��+4�	�	"��
T���	C�7�.
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� ����	��"��"����!	)����	����	-����7,��	�	�����+��!	)����	������-�+,��	�	��6
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';<L	���	';;<!	 �X����	 5�	�)�����	��	 ���-������-� ����	��	C��7��!
 5� 	5��	��	� �	�����!	���� !	 �	��)��"�	)��"� �	��- ��Z�	���3�#��� Y	��	�� �Y

���!	��-���!	 �	�3-����	 5�	� � �	��	�	)����-��	���	 �	���� �#���5	��X	������ ���
���- ����.	 �5�	  �3 	 �3������	  5�	 ��-�����	 )��-���	 ��"��"��	 ��	  5�	 )���-Y
�� �#���5��	�����	 5�	)�����.	 	 �W��	 5�	)���)�- �"�	 5� 	��-������	�#�� 	 5�
)���-Y	���) ��	��	 5�	��- ��	X���	���- ��!	�����Y!	#Y	 5�	�� ���� �	��	 5�	�- ���
��"��"��!	#Y	 5���	-���� ����	���	������-��!	#Y	 5�	-5�����	���	��-��)��� ����
����������	������	 5�	)���-Y	���	#Y	 5�	-��-���	� � �	����� ����.	�5�	 �3 
�����	X� 5	 5�	�)�����	)���-Y!	��	-�����	)��"� �6��#����!	��	��-5	)�����!	���	 5�
�� ���� �"�	)��)�����	 5� 	)����� ��	 5�����"��	��	 5�	��-�����	������!	��	 5�
��������!	
3�-� �"�	���	���W� 	��#� .
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� ����	�� �������	�	-��)����	���	�"��+��	�	���	��-���	��	��)����� �+4�	��
)��: �-�.

�� ����	��	���	)���-�)���	�� ����	�����	����/��!	��)��	?';;(!	).'$@!	��
)���-�)���	����� ��	�	��-��,��	��#��	���	)��: �-�	��"��6��	��	����	�������
)�����	����: �-��.	�������	���!	���	)����!	 F�6��	��	��-��,��	��#��	�	������6
7�+4�	��	�����D�	��� � �-�����!	�	�� ���7�!	��	��� ����� ��	�	��	�� �-���+,��
��� ��	��	��� ���	��-��2���	�� � ��`	���	�������	)����!	�� 4�	��	�� ���+,��
�� ��	 ��	 ���� ��	 )&#��-��	 �	 ��	 )��"����!	 /��	 ��	 �4�	 ��	 "*����	 -�� �3 ��
�� ��������7�-������	�� �� ������	�������	������!	��D��	�� ��	������	��-���7�6
���	��	
3�-� �"�!	��	9������ �"�	��	�����	��	���-���.	a	-��	#���	�����
)���)�- �"�	/��	��	)�� ����	��������	�	)��: �-�	��	�#�� ���	���	 ���-�����-�6
+,��!	�	/���	��)��-�	-���������	�	)��-����	��	��-��4�!	��	�� �������!	��	�����6
+��	�	��	-����7,��	��	�� �������	���	� ����.

�	��+4�	��	�� ������	��� ���	�/��	R?...@	-�����)����	��	-��D�� �	��	)����6
�F�-���	������� ��	�	�� �� ��	��	-��#���+4�	��	���	����	)���+4�	�� �� ����
��	���-�����	��	��-������	�	���	�� ���+,��	-��-�� ��	��� ��	��	��	����	��� �6
��	��	��-��,��S	?��)��!	';;(@.		
���	��+4�	)�� ����	-�) ��	�	-��� � ��+4�	���
�� �������	���	�� ��6����+,��	���	� ����	�	�	���M��-�	��	��� ���	��	� ����.�

��� �� �!	�	��-��� ��+4�	��	 ��D� 2���	��	)��: �-�	)�� ����	�)�������	�	��6
 ���7�	���	��-��,��	��#��	��	�� �������	�-��1��-��	�	)��: �-��	��"��"����	����
�	�	)�)��	���	�����+,��	��	
3�-� �"�.	�����	��� ���!	��	-��D�� ��	��	�� ����6
���	�4�	�4�	 ������	-���	"���*"���	�����!	���	/��	)����	��	������	��	�
)���	�	�+4�	)��: �-�!	��!	�����!	����	�+4�	)���	-�������	��"��	-�� �����	�	���6
)��	)���3�� �� ��	�	�	�����-���� ��	��	�� ���	��	-��)�	���	�����+��.	
3���6
��6��!	)�� �� �!	�	�����	�#D� �"�	-���	��	���)��	��	�)����� ��!	-��	�����
)�2)����!	������7�+,��!	�	

��!	)�� �6"�7��	�	���"����-�+,��!	��� �	��	��	-��6
D�� �	��	�+,��	�	��	�� ��!	��	 ���	��	 ��#��5�	��	������+4�!	��	�� �-���+4�!	��
��)����� �+4�	�	��	��#���7�+4�.	
����	���)��	��-����5��	����	���"����-�6

�����%������ �;�� �������D"����� #�(�'����������#"���� ���������� � 9��0���'��� ��������#�47�� 
#������:6�����0� ���#������� �(������������"47�� �(��0������"�����4;���"� �0(�����D"����6
������#��7�����E�0��0(��0���������&0�����&����'%()������(���"�������������(������� �E"���
��D"�0� ��0�#�(�#��������� �����0���6�����������0� ��"��"���������(������*���������#���� 
���4;��(��5��#��(�����������9�4;�����"0������������"��������'�4;�����"0�����������'�%��&%�
<�� #�����6���#�������B� �;��(��#������������ ����F�#������� ��9��0�4;�� <�������� �����'�0��
������9�#�4;������(���#��4;���"���G������������������������� ���"4;�B� �� ���� ����F�#������
��#��7�����������0��8�#�(�'������#��9��������4;��(��5��#�������0���G�����"�9�����H�����#��6
������<��(�� �=>>IB�
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+,��	D�� �	��	"8� �-�	��	��� ���	)��: �-�!	����	��	)��-�����	��	��-��5��!	����
��	��-���.


3�����6��	�	)��: �-�	��	�#�� ���	�4�	-���	��� �	��	�+4�	�������	��	��
&��-�	���� �	)���-�)��!	���	-���	����� ���	��	��	RD���S	��	�� �������	��"��6
���.�	[�� ��	/��� ,��	������7��	�	 ��#��5�>	/����	��	�� ����	/��	�� ���������
�	 ��D� 2���	-�� �����!	 ���-���	�	�4�	)����D���	��	)��: �-�	)&#��-�	��	�#�� ���
���	 ���-�����-�+,��O	����	�	)��-����	�������-���	�	-�� �&��	��	�������	��
���	�����+��	)��: �-�6��� � �-������O		[���	�	�� ���7�	���	�����+,��	-��-����
��	 
3�-� �"�	 ��	 )��: �-�	 ��	 �#�� ���O	 
	 /���	 �	 ����� ���	 ��	 )��-����	 ��
)��"� �7�+4�	��	��� ���	����#�*�O

����	5�)2 ���	�����!	��� �� �6��	/��	��	�����+,��	-��-����	��	
3�-�6
 �"�	�3��-����	��	)�)��	�������� ��	���	��-��,��	��#��	��	�����+��	)�6
�: �-�6��� � �-������	/��	-����������	�	)��: �-�	��	�#�� ���	���	���"�+��	��	 ���6
-�����-�+,��	��	C�����!	�� ��	';<L	�	';;<.	�	��)�� M�-��	���	�����+,��	��"�6
6��	��	�� �	��	/��	��	��-��,��	��	-��� ����	-��	#���	?��	-���	���)�� �@	���
�� �������	���	� ����	�	���	����	)��)�� ��!	��	-����� F�-��	���	�����+��	�	��
��� �� �+4�	)��: �-�	���	��-��,��	��#��	�	�	����.	
���	 F�	�	���+4�	�����	��
-�� ����	�����	)��� ��	���	"*����	�:"���	��	��)����� �+4�!	� ��"8�	��	)����	��
-��"��-���� �!	��	-��) �+4�!	���	#�����5��	)��: �-��!	���	��-��,��	��#��	�
)��: �-�!	��	�����	��	�����+4�	���	�� �������!	#��	-���		��	���	)����	��
��#� �����	���	��-��,��.

��	 �����-���!	 ��	 �����+,��	 -��-����	 ��	 
3�-� �"�	 �� �#���-����	 ��
�� ���+,��	�� ��	��	���� ��	)&#��-��	�	)��"����.	���	)�������	)����!	����-���
-��	��	�� �������	��	������	-�)� ��	��-�����	�	��	-�)� ��	�� ��������!	/��	��
�)����� �"��	-���	��	���� ��	-�)�7��	��	��#� � ���	�	
� ���	)���� ��.	
���
�����+4�	������ ��	�	�������������	��	-�)� ��	��-�����!	/��	�4�	�� ��5�	)�� �
�����-����	)���	��7��5�	������ ��	�	�)����	��	���"�+��!	)��8�	 �"�	�	)�� ���4�
��	����� ��6�5�	��)�+�	����	���	*����	����	���M��-��	��	�-�����+4�.	���
�������	)����!	-���-�6��	�	�� ������+4�	���	�� �������	��	)�2)���	
3�-� �"�.
���	 ��-����	)����!	�	)��-����	��-��2���	 ��#8�	��"��"�	�� �������+,��	-��
��	������	�� �������	��"��"����	���	����+,��	��	���2-���	-��	�	-�����	)����6

���������*����$�0���9����#��6�������"�����D"�������0����(��5��#���(J*��#����0��#���0����#�0
���"�������'�4;���������������������(�"������� �D"��(��(7�����D"��5*����������$�"(�������������6
�������9��4����(�����K���������������������� �D"��(��(7��D"��$�"(������������������*E�����0
�� �(��(���4;�� ��� �����$���� ������� ��� ������ (J*��#�K� �� ��������� #��(���������� � ����� �
�����0����4;������ �������������������������� ��#�������#����� �#����������������"�������
9"�#������K� � � (��� J���0� � �� (���(�#����� 0��L����� #�G���#� � ����� �� ������� ��(�������� �
#��������0������ ����#���������#���0����#�0����"�������'�4;�������� ���0��0����(�������
�����������
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 �"�	�	-��	��	 ��#��5������	�	���	����+,��	)��: �-��	�	-����������.	�������-�
��7��	 /��	 �	 ��-��4�	 ��	 	 �#�� ���	 ��� �"�	 ��	 �� �������	 ��	 ���&� ���	 ��
 ���/��)���� ��!	���	)������� ����!	���	������7�+,��	�����-���!	���	���*��6
��!	� -.	�)�� �	��� �-��	/��	�	��)�-���-�����	��	�#�� ���	���	 ���-���	#����6
������	�� *	����-������	-��	�	-�� �����	5�����/���	���	��"�����	�:"���	������
)��� ��.	�����	)�� �	��	"�� �!	��	�����+,��	���	�� �������	��	������	-�)� ��
��-�����	�	��	���&� ���	�� ��������	��	 ���/��)���� ��	5�����/��7����	�	����� �6
���	�	 ��D� 2���	��	�#�� ���.

�	-��D�� �	���	��-��,��	��#��	�	)��: �-�	��	�#�� ���	��	 ���-�����-�+,��
-���- ���7��	���	 ��D� 2���	-�� �����!	 ���-���	�	�4�	)����D���.	R��� �����S	��
��� ���	��	/��	��	�� �������	��)���	�	5� ����F����	���	�� ����	��������	���6
���	-����7,��	�	�����+��	��-����� �� ��	)���	�������-���	�	)��-����	��-��2���
��	�#�� ���	� 8	�	���	��	';;H.	�4�	�#� �� �!	��	�"��+��	�	��	���-�����	��
�#�� ���	���"����	��	�� �	)���	����5��	)��)�� ��	�	�������	��	�� �� 8����.	�	)�� ��
��	';;(!	�	�� �� 8���	��	�#�� ���	�������6��	��	-�� �3 �	���	��������	)��: �-��
��	
� ���	�	-����-������	N	)�� �-�)�+4�	��	-�)� ��	�� ��������.	�	 ��D� 2���	���
R ���-���S!	)��/��	�	�"���+4�	��	�#�� ���	������	��-���	�	���-�����!	/��	����6
���	��-����"���� �	���	��)����� �+4�.	���	���	"�7!	�	�� �� 8���	��	����� F�6
-��	��	�)���+4�	�	����	-�� ��6���-�� �"��	�����	#��6��-������	)���	 ���-*6��
� 8	';;H.	���	&� ���!	�	�#�� ���	-���- ���7��6��	-���	���	)��: �-�	R�4�	)����D���S!
)��/��	�4�	��	-��� � ���	��	)���������	���	��-����"��	��"�����	� 8	';;H!	��6
-����	-��-���-�� �	���	������	�	���������	��	#���-��-��	5� ����F���	�!	)��
"�7��!	��	-����� �.

��� �� �!	��������6��	/��	�	�� ���	��	)��-����	��	�����+4�	��	��-��4�	8
����	���/����	)���	���)�����	N�	)��)���+,��	/��	�� �������!	)��/��	)����6
 ��	-�) ��	�	���M��-�	��	��� ���	��	� ����	��	����� �	��	���	�+4�.	�����
����	)���)�- �"�!	�	 ��#��5�	��)����� �	���		-�� ��#��+4�	��#� �� �"�	)���	���6
�����	�	 ��D� 2���	��	)��: �-�	��	�#�� ���!	��� ��������6��	���	������	 ��#��5��.

�	�� ��������	�����	�#�������	�3���	#��	-���- ���7��	�	�� �� ���!	��
����+,��	��	)����!	��	� ����!	��	�� �������!	��	)��)�� ��!	��	)���-�)���	��6
��� ��	�	�� ��	��	)��-����	��-��2���	)���	�)�������	�	�����F�-��	���	���� ��
���	������	��-��2����!	 �� �	��	)����	��	
3�-� �"�!	/��� �	��	��	9������ �"�!	��
��	T���-�*���!	��	��	��	���-���.	��	��D�!	/��	��	/������/���	��	�� ��6����+,��
���	� ����!	��	�����������	��	�� �-���+4�	���	�� �������!	��	�#D� �"��	��	�#��6
 ���!	��	�����!	��	���)��	��"���-����!	��	���� ��	���	����	-����7,��	�	�����+��!
��-����"�	���� ���-����	��	� ����	)���������.	��� �� �!	�	-��� ��+4�	��	������
��	�#�� ���	8	�	�����	��#��� �	/��	��"�	N	-��� ��+4�	���	� ����	��	N	������6
-�+4�	��	����	�� �������.	�	-��D�� �	��	� ����	�	����	�����	��	�� �������
�#������	��	)�)8��	��/�����	-�)�7��	��	������	-����7,��	�	�����+��	�	��
��������	���"����-�+,��	��	��)����	/��	��-��,��	��D��	��)����� ����.
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���	��)�� �!	�	��*����	��#��	��-��4�	��	)��: �-�	)&#��-�	"�#�	�"����$�%��
%�!�%&���'�	��	� ����	��"��"����!	���	)���+4�	�� �� ����	�	���	)����	��	�������!
��	��-�����	��	)����	�	��	���� ��	�����	)����.	
���	�� ���	�� ��5���	�)�����6
 �6��	��	���3�	'!	�	���	�:� ���	���	-���- ��:� �-��	���	� ����!	���	[������	'
�	$.	��	��"�����	� ����	)����	���	����)����	��	�� �	-��D�� ��	������ ��>	�

3�-� �"�	�������	?��-������6��	�	
3�-� �"�	
� �����	�	��	���� ����	�36���� ����
��	��� ���	����#�*�@!	�	���������	��-�����!	�	���&� ���	��	 ���/��)���� ��!
��	�������	���*����	��	 ���-���!	��"�� ������	)� ��-����	�	��	�������	�)���6
�����	�� ���������!	��	������7�+,��	�����-���!	�	-���������	-��� :��-�	�	��
���*����.�

��	���	��)�� ��	-�� ��"�����	��	��*����	���	-���������	�� ������	-��� �"��
-���	� ����	����"������!	� ��#�����6�5��	)����	�	�+4�	)�2)���	)���	�������-�����
��-��,��	��	)��: �-��	)&#��-��.	��� �6��	��	���	������	���)����-�+4�	���	)��6
-�����	��	��-��4�	-���������	/��	����� 8����!	��F�-���	��"������� ���!	-�6
����,��	)������� ����!	����-��+,��	��)����� � �"��	�������	����	)�����F�6
-���	�	�+,��.	
� �� �� �!	)���	 ���������	�	�+4�	���	�� ������	-��� �"��	��
���-�� �"��	���	����	������� ��!	)��-����6��	���� ���-��	���������� �	�	� ��!	����6
��� �!	)�� �6"�7	��	��)����� �� �	��"��"���	�!	�����!	���	-����� F�-��	N	��*6
����!	 �������	�/����	��)�� �	5��2�-�	��� �� *"��	��	������	������.

�	/�F	�	��*����	��	)��-����	��-��2���	��-����-�	��	����+4�	��	��"�	-��*6
���	���	 ���-�����-�+,��O	
��	)���� �	-��)�������	/��	�	-��������+4�	��	��"�
-��*���	�3����	�� �����	�����+,��	-��-����	��	
3�-� �"�`	/��	�	��"�	������	���
�D�� ���	)���	� �����	���	�� �������	��	������	-�)� ��	��-�����	�	���	��	����6
��	���&� ���	�� ��������	��	 ���/��)���� ��`	/��	�	)��: �-�	��	�#�� ���	������
���	�����34�	����������	��	���	 ��D� 2���	�	)�� ��	��	';;(`	�	/��	��	)��)�� ��
��	�#�� ���	��	
3�-� �"�	���)��	�����	-�� ��6����� ����	)��	"���	�� ���� �"��
/��	��	-���-�"��	���	������	��	)��-����	��-��2���!	��)�-������ �	��	���6
������	��-�����.
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Quadro 1 
 

Principais atores no processo decisório sobre política de abertura 
das telecomunicações — 1986-98 

 
CONJUNTO 

DE 
ATORES 

ATORES 
E 

REPRESENTAÇÃO 
INTERESSES 

Executivo Federal Presidência da República 
Área econômica 
Minicom 
Dirigentes do Sistema Telebrás 
BNDES 
Executivo Estadual 
Ex-dirigentes do Minicom e da 
Telebrás 

Prerrogativas legais; formulação da política 
setorial 
Financiamento da dívida e do déficit públicos 
Exercício da hegemonia dirigente e da 
hegemonia dominante 
Obtenção de prestígio político 
Reeleição presidencial 
Estabilidade econômica 
Decisão sobre recursos do Sistema Telebrás 
Detenção do poder e da influência política 
eleitoral 

Congresso Nacional Partidos da base governista 
(PSDB, PFL, PPB, PTB e 
outros) 
Partidos de oposição (PT, PDT, 
PC do B, PSB e outros) 

Prerrogativas legais 
Prestígio e acesso à mídia 
Formação de redes de interesses nas bases 
eleitorais 
Manter poder e influência nos cargos da 
Telebrás 
Prestígio político e eleitoral 

Indústria de telequi-
pamentos 

Indústria nacional (Promon, 
ABC, Alcatel, Batik, etc.) 
Indústria estrangeira (Ericssom, 
Equitel, NEC, Siemmens, 
Motorola, Nokia, Northel, 
Lucent, Hughes e outras) 
Abinee, FIESP e outras 

Influência sobre o poder de compra do 
Sistema Telebrás 
Influência na política industrial e tecnológica 
setorial 
Incentivo tecnológico nacional 
Política de crédito 
Garantia de mercado 

Grandes usuários Grandes bancos nacionais 
(Bradesco, Itaú, Unibanco e 
outros) 
Grande mídia (Globo, OESP, 
RBS, Abril, etc.) 

Serviços eficientes, confiáveis e de baixo 
custo 
Geração dos novos serviços de telefonia 
Fragmentação da Telebrás 
Ocupar o novo espaço de acumulação 

Operadoras estrangeiras 
e investidores 

Operadoras estrangeiras 
Bancos de investimentos (Safra, 
Opportunity, Simmonsen, Fator 
e outros) 
Grandes construtoras nacionais 
Outras grandes empresas 
nacionais 

Acumulação de capital ou enriquecimento 
Competição e ocupação de mercados 
potenciais 
Valorização do capital financeiro 

Organizações sindicais Sinttel, Fittel, Fenattel CUT e 
outros 

Garantia do emprego e melhoramento do 
salário 
Criação de uma empresa única, Brasil 
Telecom 
Manter o controle estatal 

Consumidores  Massa de usuários Disponibilidade e acesso a serviços eficientes 
e a novos serviços a preços acessíveis 

Comunidade científica Universidades 
 CPqD e outros. 

Manter o financiamento estatal para a P&D 
básico e aplicado no setor 

FONTE:  ALMEIDA, Márcio W. (1998).  ������������	�	
����������	���	����������������	��	������: dois 
vetores de mesma estratégia.  Campinas : UNICAMP.  (mimeo).  p.64. 
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Quadro 2 
 

Posição estrutural, recursos e limites de poder dos atores no processo de abertura 
das telecomunicações no Brasil — 1986-98 

 

CONJUNTO 
DE 

ATORES 

POSIÇÃO 
ESTRUTURAL 

PODER 
ATUAL 

RECURSOS 
DE 

PODER 

LIMITES 
DE 

PODER 

���������	
������
�
�	������


Presidência da 
República 

Altíssima Estável Mandato eleitoral legí-
timo 
Chefe do Executivo Fe-
deral 

Falta de prestígio político 
Instabilidade econômica 

Área econômica 
federal 

Alta Em expan-
são 

Decisão e implementa-
ção da política econô-
mica 

Instabilidade econômica  
Crise de demanda na 
indústria 

Minicom Alta Em expan-
são 

Política de telecoms 
Regulação setorial 
Política de abertura 

Legislação primária do setor 
Escassez de recursos 
Orçamento Geral da União 
Prerrogativas do Congresso 

Dirigentes do Sis-
tema Telebrás 

Alta Declinante Experiência acumulada 
Alianças na burocracia 
governamental 
Decisões sobre inves-
timentos 

Orçamento Geral da União 
Controles da área econômica 
Privatização da Telebrás 

BNDES Pequena Em expan-
são 

Gestor e indutor de re-
cursos e investimentos  
Alianças na burocracia 
federal 
Gestor do PND 

Escassez de recursos para  
empréstimo 
Fracasso do PND 

Executivo Esta-
dual 

Média Declinante Indicação de cargos de 
direção  
Mandato eleitoral 
Prestígio político es-
tadual 

Escassez de recursos; falta 
de instrumentos próprios de  
política 

Ex-dirigentes Média Declinante Experiência acumulada 
Prestígio político de 
gestor eficiente 
Construtor do Sistema 
Telebrás 

Redemocratização do País 
Indicação política dos diri-
gentes do Sistema Telebrás 

�����		�
��������


Parlamentares da 
base do Governo 

Média Em expan-
são 

Prerrogativas do Con-
gresso 
Elaboração da lei pri-
mária setorial 
Aprovação do Orça-
mento da União 

Grupo de interesses amplos 
e heterogêneos  
Limitações orçamentárias 

Parlamentares da 
oposição 

Baixíssima Declinante Idem ao quadro ante-
rior; rejeição a projetos 
Contestação da cons-
titucionalidade da lei 

Bancada minoritária 

(continua) 
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Quadro 2 
 

Posição estrutural, recursos e limites de poder dos atores no processo de abertura 
das telecomunicações no Brasil — 1986-98 

 

CONJUNTO 
DE 

ATORES 

POSIÇÃO 
ESTRUTURAL 

PODER 
ATUAL 

RECURSOS 
DE 

PODER 

LIMITES 
DE 

PODER 

���������	�
	�
�
�����
����	

Associações, Abi-
nee e ������� 

Baixa Em expan-
são 

Capacidade de as-
sociação de ����� 
Acesso às agências 
governamentais 

Grupo heterogêneo, amplo e 
competitivo 

Indústria estran-
geira de telequi-
pamentos 

Média Em expan-
são 

Domínio do mercado e 
da tecnologia 
Tradição para negociar 
a divisão do mercado 
Formação de ����� 

Grupo competitivo 
Controle da área econômica 
Poder de compra da Tele-
brás 

Indústria nacional Baixa  Declinante Apoio da política de 
telecoms 
Formação de ����� 
Financiamento de P&D 
pelo Sistema Telebrás 

Idem ao quadro anterior 
Escassez de financiamento 
de P&D pelo Sistema 
Telebrás 

�����
�	������	

Grande mídia Média Estável Mobilização da opinião 
pública 
Acesso às agências 
governamentais 
Capacidade de as-
sociação e de �����  

Grupo heterogêneo, amplo e 
competitivo 
A verdade da informação 

Grandes bancos 
nacionais 

Pequena  Estável Capacidade de as- 
sociação e formação 
de ����� 
Acesso às agências  
governamentais 

Grupo homogêneo, amplo e 
competitivo 

���
������
�	

Grandes empre-
sas nacionais e 
investidores 

Baixíssima Alto Conhecimento sistêmi-
co e recursos para in-
vestimento; formação 
de ������
Alinhamento de seg-
mentos de empresários 

Grupo heterogêneo e amplo 

Operadoras tele-
coms 

Inexistente Alto Idem ao quadro an-
terior 
Experiência operacio-
nal no setor 

Idem ao quadro anterior 

(continua) 
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Quadro 2 
 

Posição estrutural, recursos e limites de poder dos atores no processo de abertura 
das telecomunicações no Brasil — 1986-98 

 

CONJUNTO 
DE 

ATORES 

POSIÇÃO 
ESTRUTURAL 

PODER 
ATUAL 

RECURSOS 
DE 

PODER 

LIMITES 
DE 

PODER 

����������	
�
������
�

Fenattel, Fittel, 
Sinttel, CUT e 
outras 

Alta e/ou mé-
dia 

Baixíssima Capacidade de as-
sociação e mobiliza-
ção 
Direito de greve 
Capacitação técnica e 
operacional  
Formação de ����� 

Perda de prestígio político 
Exacerbação do corporati-
vismo 
Desmantelamento do sindi-
cato 
Demissão e desemprego 

���
�������     
Massa de usuários Baixíssima Estável Conjunto heterogêneo, 

amplo e disperso, com 
demanda legítima de 
acesso aos serviços de  
telefonia 

Falta de resposta do 
Governo a sua pressão para 
atender à demanda por 
telefonia 

���������	��	�������

CPqD, universida- 
des e outros 

Baixa Declinante Controle da informação 
e de P&D 
Acesso a agências go-
vernamentais 
Alianças com a buro-
cracia governamental 

Escassez de recursos do 
Sistema Telebrás e do Es-
tado para financiamento de 
P&D 
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              Tabela 1.1 
 

                                   Evolução dos investimentos do Sistema Telebrás e das principais 
                                   operadoras no Brasil — 1980-93 

 

ÍNDICE DE INVESTIMENTOS DAS OPERADORAS 

ANOS�

INVESTIMENTOS 
DA 

TELEBRÁS 
(R$ milhões) Número Embratel Telesp Telerj Telemig 

1980 2 740,9 100 100 100 100 100 

1981 3 091,0 113 97 163 82 87 

1982 3 505,4 128 134 172 97 116 

1983 2 693,3 98 114 130 80 83 

1984 2 487,1 91 112 117 71 86 

1985 2 711,5 99 101 125 81 115 

1986 3 264,3 119 115 149 70 146 

1987 3 547,8 129 98 161 98 169 

1988 3 691,0 135 119 139 141 163 

1989 4 483,8 164 168 217 181 177 

1990 3 041,6 111 153 95 157 122 

1991 4 845,8 177 199 301 177 163 

1992 5 130,0 187 215 272 158 307 

1993 4 622,6 169 201 227 149 267 

     (continua) 
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Tabela 1.1 
 

       Evolução dos investimentos do Sistema Telebrás e das principais 
       operadoras no Brasil — 1980-93 

 

ÍNDICE DE INVESTIMENTOS DAS OPERADORAS 

ANOS�

INVESTIMENTOS 
DA 

TELEBRÁS 
(R$ milhões) Telepar Telebahia Telebrasília CTBC Outras 

1980 2 740,9 100 100 100 100 100 

1981 3 091,0 91 102 92 131 111 

1982 3 505,4 83 114 89 139 123 

1983 2 693,3 67 72 55 82 92 

1984 2 487,1 62 79 41 80 85 

1985 2 711,5 63 78 72 115 97 

1986 3 264,3 83 92 109 145 124 

1987 3 547,8 93 111 113 105 142 

1988 3 691,0 82 122 159 95 141 

1989 4 483,8 150 192 140 99 108 

1990 3 041,6 104 168 46 58 86 

1991 4 845,8 104 201 51 171 108 

1992 5 130,0 161 228 61 130 113 

1993 4 622,6 112 164 70 76 125 

 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: BRASIL. Ministério do  Planejamento (1981/1993). ���������	�
���	��	�������	
																																																											���	��������	��	��
�����	���	��������.  Brasília: SEST. 

NOTA: Valores deflacionados pelo IGP-DI, base dez./96 = 100. 
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Tabela 1.2 
 

Participação percentual dos investimentos das principais operadoras 
do Sistema Telebrás — 1980-93 

 

PRINCIPAIS OPERADORAS 
ANOS�

Telebrás Embratel Telesp Telerj Telemig Telepar Telebrasília Telebahia CTBC Sub- 
total 

1980 100,0 17,7 22,0 11,0 5,3 7,9 2,8 6,7 1,7 75,2 

1981 100,0 15,2 31,8 7,9 4,1 6,4 2,5 5,5 2,0 75,5 

1982 100,0 18,6 29,6 8,3 4,8 5,2 2,5 4,7 2,4 76,1 

1983 100,0 20,5 29,0 9,0 4,5 5,4 2,0 3,8 2,6 76,8 

1984 100,0 21,8 28,2 8,5 5,0 5,4 2,4 3,0 2,3 76,8 

1985 100,0 18,0 27,7 9,0 6,2 5,1 2,2 4,9 2,4 75,6 

1986 100,0 17,0 27,4 6,5 6,5 5,5 2,2 6,2 2,9 74,2 

1987 100,0 13,4 27,3 8,3 7,0 5,7 2,4 5,9 2,8 72,8 

1988 100,0 15,6 22,6 11,5 6,4 4,9 2,6 8,0 2,5 74,1 

1989 100,0 18,2 29,1 12,2 5,7 7,3 3,3 5,7 2,1 83,6 

1990 100,0 24,4 18,7 15,6 5,8 7,4 4,2 2,8 1,8 80,8 

1991 100,0 19,9 37,3 11,0 4,9 4,7 3,2 1,9 1,9 84,9 

1992 100,0 20,3 31,9 9,3 8,7 6,8 3,4 2,2 2,3 85,0 

1993 100,0 21,1 29,6 9,7 8,4 5,3 2,7 2,8 2,0 81,6 

      FONTE DOS DADOS  BRUTOS: BRASIL. Ministério  do  Planejamento (1981/1993). ���������		�
���		��		��	
													��������	��������	��	��
�����	���	��������.  Brasília: SEST. 

NOTA: Valores deflacionados pelo IGP-DI, base dez./95 = 100. 
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������)���+,��!	/��	��#��-�������	�	-�)�-�����	��	����	�	�����	-����� ����6
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Tabela 1.3 
 

Composição dos investimentos da Telebrás segundo 
o tipo de serviços — 1981-90 

   (%) 

TIPOS 1981 1982 1983 1984 1985 

Sistema urbano ....................... 62,8 54,5 54,6 52,2 63,4 
Sistema interurbano ................ 15,7 22,0 23,3 7,9 6,9 
Sistema internacional .............. 3,6 2,4 1,6 2,5 1,7 
Telex ........................................ 5,1 1,7 2,4 11,6 12,0 
Sistemas de textos e dados .... - - - - - 
Telefonia celular ...................... - - - - - 
P&D ......................................... 2,8 2,3 2,1 2,4 2,7 
Outros ...................................... 9,8 6,9 8,6 22,1 13,1 
����� ..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

TIPOS 1986 1987 1988 1989 1990 

Sistema urbano ....................... 67,4 67,8 57,4 67,2 68,9 

Sistema interurbano ................ 7,9 5,2 17,1 15,1 15,2 

Sistema internacional .............. 1,6 0,2 (1) (1) (1) 

Telex ........................................ 9,5 8,5 ... ... ... 

Sistemas de textos e dados .... - - 2,7 9,3 9,4 

Telefonia celular ...................... - - - - 2,9 

P&D ......................................... 2,8 2,8 4,0 ... ... 

Outros ...................................... 10,5 14,7 (2)8,8 8,4 2,2 

����� ..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
FONTE DOS DADOS BRUTOS: BRASIL.  Ministério  do Planejamento  (1981/1993).  �����	
��

����������
���
����������������
��������������. 
 Brasília: SEST.  

(1) Os dados de investimentos no sistema internacional estão incluídos  no sistema interurbano. 
(2) Entre 1984  e1987, incluem-se as inversões  do Plano  de  Descongestionamento  da  Rede 
Nacional de Telefonia. 
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Tabela 1.4 

 
Investimentos e fontes de financiamento  do Sistema Telebrás — 1980-89 

 

COMPOSIÇÃO RELATIVA DO FINANCIAMENTO 
ANOS INVESTIMENTOS 

(US$ milhões) Recursos 
Próprios 

Empréstimos e 
Financiamentos 

Auto- 
financiamento 

Recursos 
Fiscais 

1980 932 9 42 32 17 

1981 1 330 29 23 24 24 

1982 1 523 36 22 23 19 

1983 992 55 12 21 12 

1984 864 69 5 21 5 

1985 918 67 2 24 7 

1986 1 245 49 14 24 13 

1987 1 448 45 2 46 7 

1988 1 977 55 23 18 4 

1989 1 559 24 42 33 1 

FONTE: ALMEIDA, Márcio W. (1993).  Serviços de infra-estrutura de telecomunicações e 
competitividade. In: COUTINHO, L., coord.  ������� ��� ��	
����������� ���
��������������������.  Campinas: UNICAMP/IE; UFRJ/IEI; FUNCEX.  p. 26. 
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Tabela 1.5 

 
Capacidade de autofinanciamento do Sistema Telebrás — 1980-93 

 

RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE DESPESAS E RECEITA OPERACIONAL 

Pessoal e 
Encargos 

Encargos e 
Financiamentos 

Outras 
Despesas 

Serviços de 
Terceiros 

ANOS 

% Índice % Índice  % Índice  % Índice  

1980 34,5 100 16,3 100 25,7 100 0,0 - 

1981 36,1 105 17,7 109 20,1 78 0,0 - 

1982 35,7 104 14,6 90 20,0 78 0,0 - 

1983 31,5 91 13,0 80 18,3 71 0,0 - 

1984 27,1 79 11,8 72 17,2 67 0,0 - 

1985 25,6 74 7,9 48 5,1 20 0,0 - 

1986 30,3 88 4,8 29 32,7 127 0,0 - 

1987 28,6 83 4,0 24 5,1 20 8,9 100 

1988 27,4 79 3,1 19 7,3 28 7,8 87 

1989 51,0 148 15,5 95 5,3 21 8,7 98 

1990 30,4 88 10,4 64 4,4 17 8,5 95 

1991 25,4 74 6,6 41 17,8 69 8,2 92 

1992 25,2 73 5,6 35 4,4 17 7,4 84 

1993 17,7 51 1,4 9 6,5 25 6,7 75 

(continua) 
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Tabela 1.5 

 
     Capacidade de autofinanciamento do Sistema Telebrás — 1980-93 

 

RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE DESPESAS E RECEITA OPERACIONAL 

       Materiais e 
       Produtos 

    Total das Despesas 
              Correntes 

Total das Despesas 
Recursos Próprios 

ANOS 

% Índice  % Índice % Índice 

1980 0,0 - 76,4 100 66,1 100 

1981 0,0 - 74,0 97 66,5 101 

1982 0,0 - 70,3 92 64,1 97 

1983 0,0 - 62,8 82 56,1 85 

1984 0,0 - 56,1 73 51,1 77 

1985 0,0 - 38,5 50 34,9 53 

1986 0,0 - 67,8 89 66,2 100 

1987 4,1 100 50,6 66 47,5 72 

1988 3,2 78 48,7 64 46,9 71 

1989 2,9 70 83,4 109 76,2 115 

1990 2,6 65 56,3 74 54,6 83 

1991 2,5 61 60,5 79 58,3 88 

1992 1,9 47 44,7 58 41,1 62 

1993 1,6 39 33,8 44 33,3 50 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: BRASIL. Ministério do Planejamento (1981/1993). ���������	
�
���	��	���������	��������	��	��
�����	���	��������.  
Brasília: SEST. 

NOTA: Valores deflacionados pelo IGP-DI, base dez./95 = 100. 
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��@!	D�� �	��	����� 8���	��	�����D���� �!	/��	�3��-��	�
-�� ����	��#��	��	��)�����	�� � ���.	�	-�� ����	��������	���	���)F�����	���6
#���	���	��)�����	�	�	-�� �	�����	��� ��* �-�	��	)�� �	���	��"�� ���� ��	)��6
��������!	��8�	��	-�� ����	���	)��+��	�	 ������	�3��-���	)���	����� 8���	��
��7����!	�����	)�* �-��	�	��� ��+,��	��� � �-������7����	-�� ��	�	��
.	�� �"��6
��� �!	��	-�� ��	��	��"�� ���� ��	��	)��)�� �	��+���� *���	��	����#�*�	���-��6
���6��	�����	��	�D�� ��	��� ��	���	�� ��	��		���!	��	D��5�	��	';=L!	/��
�� ���������	���	����+4�	��	(%b	���	��"�� ���� ��	)��"�� ��.	�	��� ��* �-�
-�� �����	� ��"8�	��	�����	-�� �� �+4�	��	��"��	�-�����	 ����1��-��	�����6
��� �	?��	';<H!	 �"�	�	�:"��	����	#��3�!	��	 ����	��	$%%	���	��"��	�-�����@!
��	�� ����� �	���	��� ��	)����,��	��	���&� ���	��	 ���/��)���� ��!	���	����6
���	���*����	�	��	�����	��	���*����	��	�����.

�	�������	�� ��	�����	�	-�� ����	��	 ������	��	 ���-���	�	�	�� �#���-����6
 �	��	���D�� ��	)��	:���-��	�#��3�	��	�����+4�!	�� ��������	)���	����� 8���	��
��7����.	���	���	��� ��* �-�	/��	��	��)� ��	�����	�	���	��	';=(	�	��	)�����6
���	���	����	;%.	��� �"�6��	��	���	������	)��-�	��F����	)���	-�� ��	�	)��6
-����	�����-���*���!	���	��	��-������	�4�	-��"��-�����	��)�� �� �	)���	���6
 �� ��	�	R�����	�3)�� ����S	�	�	�D�� �	)��"���.	����	��	 ��	���	��8��	��	������4�
�����	��� ��+4�!	��	 ����	��	L(b	���	��-�� ��	��	��� ���	����#�*�!	#�������
���	 ������	��	 ��������	��-��	�	�� ����#���!	��#������"��6��	N�	�� ������+,��
��	����� 8���	��	��7����.	��	������	��-�� ��	��	 ������	����	���������	)���
����-��.

�	 ��-����	�� ��	���	�	-�����-�	��	���	)���	����� 8���	��	��7����!	)��	���+�
��	��	��-�� �	��	';=L!	/��	�� ����	��	��� ���	����#�*�	���	��)�� �� �	��� �
��	 �����-����� �.	 �	 -�����-�	 �-�����	 � 8	 ';<H!	 /�����	 �	 ���&� ���	 ��
 ���/��)���� ��	 -�� �� ��	 D���-������ �	 �	 ���	 -�#���+�	 )��
��-��� � �-����������.	���	�	
3�-� �"�!	��/����	�����	���!	��#� � ���6�	)���
���.	��8�	�����!	�	*���	�-��1��-�	��)1�	��� ��+,��	��	�-����	��	-�8�� �
�� ����	�	��-�� �"��	�	-�) �+4�	��	��-�����	�3 �����!	��8�	��	-��#��	��	��)�� �6
+,��	�� ������.	�����"��	�	��-��������	��	����/��-��	�	�-������	�	/��	�
�����6�� �� ���	��	 ��������	��	�)����� �"�	��� �	#��`	)��	����!	��	-�� ��	�4�
��� �����	 �� �	�	�� ��.



��


���	-�� ����7�+4�	���	-�������	��������	�	�� ������	��	���)�	�������6
 �	��	����-��	�	��	����#�*�.	��	"������!	����	�������-��	�	)����	��	-��* ��
�� �� 8��-�	��	��
	�	�	)����7��	���	�#D� �"��	��	�� �#���7�+4�.	
�	���+4�	�
����!	��	������� ��	�������6��	N	���&� ���!	���	�������	���*����	�	N�	�� ������
��)���������	)���	)���������	)���	���#��/����	���	��"�� ���� ��	�	)���	��-�)�6
���	��	��-�����	��	���!	������� ����	/��	�	��� ���	����#�*�	�4�	���	����-� *���!
�4�	��)�����	��	 �������F�-���	��	�������	�	����"�		��-�����	)�2)����	)���
�3)���4�.

��	����#�*�!	�	����+4�	#��-��	��7��	�	�D�� �	�����-����!	�	���-�F�-��	�	�
)���� �"�����	�	)����"��	�	�3)���4�	#���-���� �		-��	��-�����	)�2)����.	���
����	�� �� 8���!	���"��	�	�:"��	��	��"�� ���� ��!	���	��"����6��	������-��� �
)���	��	-��F�-���	��	��� ���.	��#�	��������	��	���� ��	�����	-�� ��-����	��6
#��	�	�����)��5�	��	-�)�-�����	��	)��"��	���"�+��.

��������	 �	 V�*��-�	 '.'!	 �	 ��-�)���+4�	 ���	 ��"�� ���� ��	 )�3��	 �
-�� �� �+4�	��	��"��	�-�����	�� ��	';<(	�	';<=.	���!	�� ��	';<<	�	';;%!	�
)���������	���	����	)���	�	-�� �� �+4�	��	-�� ����	��	 �M��� �!	D�� ����!	���-������
��	"���	�	�����	��	 ��������4�!	��	�� ����� �	��	-�� �� �+4�	��	��"��	�-��6
���.	����"��	�	��� ���	������ ��6��	-��	�	/����	���	����-������	��	/��������
���	���"�+��!	����� �	��	 �3�	��	-����� ������� �	���	����+,��	�	/����	��
 �3�	��	�# ��+4�	��	 ��	��	���-��	?V�*��-��	'.$	�	'.B@.

���������������� �

	!����������	�������� ����"#$%&'#�(#��)*$%+�,#�-.,(#����)*�
��������������������$/+%*�

�)01%2#����

�3#+.&'#�(#$� %,34$5%-4,5#$�4�(#$�*24$$#$� 2#,5)*5*(#$

,#��)*$%+�6��
�	�
	

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

Investimentos
Acessos

Investimentos
(US$ milhões)

Acessos
(1 000)

��
�
K������-



��

V�*��-�	'.$

																						����-�	��	��"�� ���� ��	�	/��������	���	���"�+��
 ����1��-��	��	C�����	0	';<%6;$

V�*��-�	'.B

�*7*$�(4�8.*+%(*(4�(#$� $4)3%&#$� 54+419,%2#$
,#��)*$%+�6��
���
�

��������*:4+*�����
����������������#,&*+34$� �

�;�"���
!�

0

5

10

15

20

25

30

35

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

0

50

100

150

200

Taxa de  Congestionamento Indice de  Investimentos

��L�� <SB U���#�

0

10

20

30

40

50

60

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Taxa de Congestionamento dos serviços 

Taxa de  Chamadas Completadas(DDD)

*�&�����
������
������
��
��������
�

��������4+4:)0$� �

	!�

*�&�����'�������
�����������"""�

��L�� <SB

��L�����#��$�������0���� U���#������������0�����
��
�

K������-

��
�

K������-



��

��"���	���	-�� ��	��	-�� �� �+4�	��	��"��	�-�����	�����	�	�����	���	����
=%	?V�*��-�	'.'@!	�	���&� ���	���� ��	���-���*����	�	��)�� ��	���	-�)�-�����
�-����	���"���!	��	 ����	��	(%b.	�����!	�)2�	�	���&� ���	������	�D�� ��	)���
��������������� �	��		���!	 ��#8�	���	��� ���	)����	-�� ��	��	*���	�-��1��-�.
���� �	�����!	#��-��	������	�����+��	�	�3��-��	)����4�	-�� ��	�	)��: �-�	��� �� �"�!
)���	 ��5�	-���	*��#�	��	)��"��,��	��	���-�	��	-����� ������� �	 � ��	��	��� �6
��.	�	����� ��	���	������-�+,��!	�������	����F�	��	��  ��!	��7��>

R�	���	��	';=;	���*	�3 ������� �	���:-��.	����	/��	�	C�����	���3��
��	��7��	��	';==	�	';=<	��*	����� ��6��	��	';<%	�	';<'	��	�������+4�
�����	��	��� ���.	��"��*	-����� ������� �	��-��	�	��	�����	��� M�-��.
�	�� ��!	/��	"��5�	 ����	�����"��"���� �	���)�-����!	)����*	�� ���
��	)�������	�� ��-����S	?E��!	';=;!	).	L@.

�	)��"��4�	��	���&� ���	���	����	-�� ����� �	���	)���"���	��	�8����	����6
�54��	?�3�-� �"�	��	���&� ���	�
��@>	RA����	�� �)��	����	0	��	)�:�	/��	-���6
-��	�	����	��	(%%	���	���5��	 ����1��-��	)��	���	�4�	)���	#��3��	"����� ���� �
�	�����	��	$(%	���S	?E��!	��".	';<%!	).	'L@.

���	���	"�7!	�	�������� �	��	����#�*�!	�������	T��8	�� 1���	��	����-�� ��
�	���"�!	�3)��-� �	�	��#������+4�		N	*���	�-��1��-�>

R���!	�2�!	��	����#�*�!	�4�	-���������	�	-�)�-�����	��	��"�� ��.
��	����	/��	����	8	���	��-��4�	��	V�"����.	
	��	D*	�����	"*����
"�7��	/��	�	����#�*�	�4�	8	V�"����	?...@.	a	���	��-��4�	)��: �-�	��
V�"����.	�2�	�4�	�����	V�"����.	�*	���	-�����4�	��� �	������S
?E��!	D��.	';<%!	).	('@.

�	-����	���	���"�+��	�-�����	�	)�� ��	��	';<(	?V�*��-�	'.B@!	��)�-������ �
���	)��:����	��	)�/��	��	 �*����	���	�������	-�� ���	��#����!	)���-�)����� �
���	�)��������	�������!	�����)!	�������*�	�	�����D.	�� ���	��7,��	 ��#8�	-��6
 ��#�:���	)���	����"*6��>	�	����� F�-��	���	���&� ����!	
��-����!	�
�	�	
/�� ��!
)���	��	���) ����	N�	������	��	��"�	9��	��	�����* �-�	`	�	��� �#�������	�	��
��-�� �7��	�������	)���	)��: �-�	�-��1��-�!	/��	��)1�	-�� ��		���	��"�� ����6
 ��!	��� ����	-�� �� ��!	)��+��!	��-��,��	��	���&� ���!	� -.`	-�)�-�����	���� �6
��	��	-�� �	)��7�	)���	�	���&� ���	� �����	N�	��������	��	����#�*�	����� �	�
��"�	E�)&#��-�!	)���	"��5�	�)������	-��	������	-�)�-�����	�-����`	�!	)��
&� ���!	�	�-���F�-��	��	���	�3)���4�	��	-������	��	���"�+��	��	 ���-�����-�6
+,��	�	)�� ��	��	';<L.
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�����	-�� �3 �!	��	��-��,��	��	��"�� ���� ��	��	����#�*�	)�����7����
����,��	�	���-����	����	��-�� �"��	�	�	-��)��	��	-�� ����	��	 �M��� �!	��
�� ����� �	��	-�� �� �+4�	��	��"��	�-�����.	
� ��	';<H	�	';<=!	��	��"�� ����6
 ��	��	�����	��	���-����� ������� �	�#���"��	��	 ����	��	'Hb	��	 � ��	�!	��
';<<!	'=!Lb.	���	����!	��"�� ��6��	�	 ���F�-��	��	����"���� �	��	-����	���
���"�+��.	����"��	�4�	� �����	�	��#� �	�#�� �	�� ��	�	 ���&� ���	�	�	*���
�-��1��-�.

��� ��	��	�� �������	��"��"����!	�	���)�	���	�������	���*����	)�����	�
�3��-��	��� �	)����4�	D�� �	��	����-��.	��� �-������� �!	���"����-�"�	-�� �����	�
�)���+4�	���	���"�+��	��		-�����-�+4�	��	�����	�	��	-�����-�+4�	)��	�� 86
�� ��.	���#8�	"���"�	���������	��	 ������		��	�����	��� M�-��	�	���	���"�+��	��
"����	���-������!	���	�����-��"�	��	����+4�	���		��#�:����	/��	������:�	���
 ������	��	-�����-�+,��	)��	�� 8�� �!	���	-��-���,��	���	1���	)���	�3)�����
���"�+��	��	-�����-�+4�	��	�*���	�		 ���"��4�!	� -.�



�	�������	���5��!	����� ��6��	�	�"���+4�	���	 ���-���!	���	-����	�	�
�����F�-��	���	� ����	�	�� �������	��	D���!	��� �-����6��	��	��� ��+,��	�	�
-�� ����7�+4�	��	-������	��	*���	�-��1��-�	��#��	��	��-��,��	��#��	��	 ���6
���!	��"�� ���� ��	�	���)F�����!	�	/��	�������-��	�	)����	��	�� ������	��	���)�
������� �	�	��	-��* ��	�� �� 8��-�	���	 ���-���.	���� �	�����!	�	�D�� �	��	����#�*�
-�)�-� ��6�	)���	�		��-�)���+4�	���	��"�� ���� ��!	�)����	��	������-��� ��.	�
����� ���	��	-�� ��-����	���	/��	�	)��: �-�	��	�#�� ���	���	 ���-�����-�+,��
�� ���	��	������	��"������� ��.

��/�����*�"+�$%#�$���.��$#"�.!���$#"0��!��#�$1#��!
��������#%$��#"$2#����!��!%��.

�	)��: �-�	����� ����	�� �����	��	 ���-���	���	�	��"�	���	�� �������	��	���&�6
 ���	��	 ���/��)���� ��!	��)�-������ �	���	�������	�� ���������	��� ������	��
��:�.	��#�	����� ��	�	����� �+4�	��	)��: �-�	)���	-���- ���7��	���	�����F�-��>	� 8
';=<!	���	���	����� ���	)���	-����	�	���&� ���	��-�����	��	 ���/��)���� ��`	�
)�� ��	��	';=<!	�	����+4�	��-������� �	��	)��: �-�	��-���!	)��������"���� �!	��
��"��	���	�������	�� ���������	��	���& ���.��
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�	)��: �-�	����� ����	?�	 �-���2��-�@	�� �����	���	��)����� ���	� ��"8�	��	)�6
���	��	-��)��	��	��� ���	����#�*�.	��"�	)��	�#D� �"�	�� �#���-��	�	���&� ���
��-�����	��	 ���/��)���� ��	)���	����7��	�	��)���F�-��	 �-���2��-�!	�����	��6
)�� �	N	-���+4�	��	���	�����6�� �� ���	��	 ���-���	��	��:�.	
��	���	�����7���	��
 �F�	� �)��.	��-������ �!	"�� ��6��	)���	� ����	-�)� ���	�	 �-�������	��	����	)���	��
��� ����	��	��:�.	
�	 ��-�!	�	����-��	�-���"�	-��	-�� �� �+,��	������	�	���
-�� �	�����"�	��	���-���.	��� �������� �!	#��-��	�	��-������7�+4�	��	-�)� ��
���	��)�����	�� ���������	�/��	��������!	�3������	�	)�� �-�)�+4�	��D��� *���	��
��	�2-��	#���������.	�������� �!	)�� �����	�4�	�2	)����7��	��	�/��)���� ��	��
��:�	-��	 �-�������	�3 ����!	��-������7����	��	��)�����	��	-������	�	������	��
�	���6�������!	���	 ��#8�	)�����	�	�����"��"��	���	 �-�������	)�2)���.��
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��0�����H���
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����(�#��� ����������$�����������(������0�������������
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���������V�>R@CPT�����*���#�"�D"��������D"�(�0�����������#�0(�������������(������(��
������������*����)���������0*����� ������(��������E �(����������4;�����$��"�������(��4;��H�
��(�#�9�#�47����������*�G� � ��#�"���������������D"������$��"������#������'�4;�����#�0(�6
��������� ���"0����������#����47������0�"0���L�$:�#���(����(����#�(������� ��#���47�����
#�0(����������*�G� �D"���9���"�������0��������9�������������$�������
���9�0 ������#�0���0�"
#�0�� �������'� �� ���� ��� ��0����� ��#����� � (���� 
�������� �V� R@>CPP � ���� �D"���47��� ��
����D"�(�0������(��������*�G� �#�0����*E����������"0��������5���#�������#������'�4;�����
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���	����	-���- ���7��6��	)��	��	��-��	��	����+4�	��-������� �	��	)��: �-�
����� ����	�	)��	���	�)��3���+4�	���	�� �������	���	�������	�� ���������!	��8�
��	������	��	���� ��	��	�D�� �	��	)��: �-�	�-��1��-�	��� �� �"�!	-���	�	-�� ����
��	��)�� �+,��!	��	-�8�� �!	��	��� �	)&#��-�	�	���	��"�� ���� ��	���	�� � ���.��

�	��� ����	��		L$$I=<	���	��	���-�	�����	����� �+4�.	
��	��������� ��	�
��� ����	��	LL'I=(!	/��	�������	��	������	)���	�	��� ��* �-�	��	-��)���	��
����#�*�!	-���	�	)���������	N	��#��-�+4�	��-��	��	 ���/��)���� ��!	���	:���-��
��	��-������7�+4�	-���-�� ��	���	�/��)���� ��!��	N	��"��4�	��	���-���	)���
�/��)���� ��	��	������	)�� �!	)���	�"� ��	�	-�� ���7�+4�	�	�	���� �+4�	��	�&��6
��	��	�����-������.	���#8�	���������	�	�����"�	��	���-���	)���	�	)���� �
)�������-���	0	�	���6���)����	�	�����	)��7�	?�������!	';<;!	).	L<@.	�	��� ����
L$$I=<	�����	�	)��: �-�	����� ����!	)���!	�	)�� ��	����!	�	 ���&� ���	�4�	 ��5�	�
�����	)���������	��� ��	�	������ �"�	��	��� ��+,��	��)�� ��	)���	*���	�-��1��-�.

����!	-��#�	��	����-��	����� ���	�	)��: �-�	��	-��)���!	�3������	�������	:���6
-��	��	��#��-�+4�	��-��	�	��	��-������7�+4�	-���-�� ��	���	 ���/��)���� ��
?�������!	';;B!	).	H;@.


���	������	)�� �����	������-��	�	���&� ���!	���+����	�	�� ����	��	 �-�������
��	��:�	��	����	� �)��.	��������!	)���	��)�� �+4�	��	 �-�������	��	���6
�)�6
-���	)���	���	��#��-���	)��	���	��)����	��	-�)� ��	��-�����.	�������!	)���
�� ����	��	���-���	��	���6���)����	��	�����"��"���� �	��	��/�.	���	����
����� �+4�!	��-��+��6��6��	�	����D���	�� ������	 �-���2��-�.

����"��	��	�������	�� ���������	���� ����	�	)����	��	-�� ����	 �-���2��-�	��
���6
�)�-���!	-���	)�� �����	�	����-��!	�� �#���-����6��	��	��)����.	��
��)�����	�
�!	
��-����	�	�
��6��!	����-�������	)���	��-� �+4�	�� ����-��6
���!	�������6��	�	��)�����	�	 �-�������	N	��)����	#���������!	-������	��	����6
��	-��� �������� �.	�	����+4�	��� ���	��	�/�:"�-��	���	)�� ���,��	��	)��: �6
-�	/��	��� �����	��	�� �������	��	���&� ���	�� ��������.

�	���+4�	��	���&� ���	���	�3)�����	�	��#������	��	-��-�� �	��	��)����
��-�����	� ���7���	)���	����-��	?"��	�� �	��	����)8	'L@.	�	��+4�	��� �� �	��
R��)����	#���������S!	��������	)���	��� ����	��	LL'I=(!	���	����������	)���	��� ����
��	L$$I=<	��	�����	��"��*"��	N�	�������	�� ���������!	�� ��������	�	�����+4�	��

���.�� ���*�������9����������E"������*�����(��5��#�����"�������<$����B ��"'�$�����.�������<=>>PB�
������
���������V�TT=CPI�����"������"����0�����#���)$�#���������������#�����"4;��������J��������

����D"�(�0���������
���������V�TQQCPA�����*���#���(����������H��0(�����*��������������#�06
(��� ��������$�"(��*����������������������(��(����G����0�E����G�������#�(�������#��������0(��6
�� �#�0�I=S������47���#�0����������������
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�	�������������!	 ����	��	�2-��	#���������	/��	)����#��� �"�	�� ��	�	-�� ����	���6
���!	���	�4�	����!	��	������	?�������!	';<L!	).	'HL@.	�	��"�����	�����	)�� ����	���
���� ��	�	�&����	��	�����-������	)��	�/��)���� �	���	�� ��������	���-���
��������	�	�������	�	������	��	)���� �	)�������-���	�	�����	)��7�.	
�	����!	�
�� ��7	���	��)�����	�� ���������	��� �"�	�	-�� ����	��	-�)� ��	��	������	��
C�����!	�	-�� ����	 �-���2��-�	�	�	���:���	��	���-���	��	-��� �+4�.	�	�������6
+�	/���� � �"�	���	)�� �����	�� �"�	��	/��	�	��	��	LL'I=(	�3����	�	�����"��"�6
��� �	�� ����	��	 �-�������	)�2)���	)���	���6���)����`	�	�	��	�G	L$$I=<	)����6
 ��	 ��#8�	�	� ���7�+4�	��	 �-�������	 ����������	��	
3 �����	��	���6���)����
?�������!	';<;!	).	=$@.


�	-����/PF�-��!	�	)��: �-�	����� ����	������	��	��-��	��	����+4�	N	����6
D���	�� ������	 �-���2��-�	��-�����!	��	��� ���	��	���	)���+4�	-��-���� 2���
-��	�	��-������7�+4�	����� �"�	���	��)�����	�	-��	�	����� �	��	:���-�	��
��-������7�+4�	���	�/��)���� ��	�	-��)���� ��.	�����	�����!	���	���+��
)��� �"���� �	�	��-������7�+4�	��	-�)� ��	���	�������	�	�	:���-�	��	��-������7�6
+4�	���	�/��)���� ��	?�������!	';<;!	).=$@.	��	-���	��	��/�!	/��	��)�����
��	�����-����� �	�� � ��	)���	�c�!	�� �	 ��#8�	���	��� ���	)����	-�� ��!	� ��6
�����	��	)��/�����!	��)�-������ �!	�	)��D� �	��	�����"��"���� �	��	���6��26
)�-�	0	�/��)���� �	-��-����� �	��	���6���)����	���	�������	�� ���������.

�������-���	����	/��� ,��	��	-����� �>	�	������+4�	��#��	�	-��-���F�-��
��	�/����+4�	���	����	�	�	��� ���	��	)��D� �	���6��2)�-�.	�	����+4�	��	��)����
-��	�	���&� ���	������	�	�� �����F�-��	���� �	��	������F�-��	��	E�)&#��-�	/��
�� �"��	�	��� ����	��	$'(!	��	%;.''.<'!	���������	��	���� ��7��	������	��	)��: �-�
����� ����	��	 ���-���	�����	����>	-��-����	�	-��-���F�-��	��	���6
�)�-���
)��	��74�	���	-�� ��	���	��"�� ���� ��	��	���	��	';<%`	�������	�	� ���7�+4�	��
���6���)����!	�� �#���-����	�����"��	��	���-���	���������	?�	
��-����	��-��
��	���-���	��	�4�	�����!	�	�
�	��	E��	��	T������!	�	
/�� ��	�	�	��������	��
���� �#�!	�	�	�
�	�	�	
��-����	���)� �����	��	-�� ����	��	 �M��� �	��	
�#�� ��
��	�����	V�����	�	��	C���:���@`	�������	�	������	��	���6��2)�-�	-���	)���� �
)�������-���!	 ����	�	)�����F�-��	��	(%b	��	���-���	��-�����	��	���6���)����.

��	����	)��������	���� ��7��	)�� ������	���	���F�-��	N	�������7�+4�	�	N
�3)���4�	��	��� ���	����#�*�!	#��	-���	������"��	�	-��"���F�-��	��	-�� ��
�	��-���!	)���	�	�)������	)&#��-�	� ���7��	���	&��-�	 �-�������	��	���.	�����!
�	����-��	�����"��	�	��)����	�� ��

�������������=>PT �������J�������������$������#������"5��0�$�"(��������#������'�4;��8��
����
�����������������=>PT���=>P> ���5���#�������#������'�4;�������D"�(�0���������#�0"��4;�
������0�#F��#�����#��4�"�>RS������� ���� 9����������0����(���G�����(���>IS����� �0(����6
47������������<�#"��� �=>A= �(��=?IB�



��

R?...@	�3)�����	�	�������7��	�	��� ���	-��	 �-�������	��	���6��2)�-�
��	 )�/����	 �	 �8���	 )�� ��	 ?��2)�-�	 �	 �	 E@!	 ��	 ����	 �����	 ��
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�� ������	 �-���2��-�.

���8�	��������	�� ���	��"���F�-���	�� ��	�	����� �+4�	��	)��: �-�	)���
����-��	�	�	������	��	9��	��	�����* �-�	)���	��-�� ����	
�)�-���	��	�����* �-�
?�
@.��	�	����-��	)�� ����	��	�� �������	���	�������	�� ���������!	�	�	�
!	D�� �
-��	�	�)���	���	 8-��-��	��	��/�!	)�����"�"�	�	 �-�������	��-�����	�	�	��)��6
��	��-�����	����� �.	��	"������!	�	-����� �	-�� ���6��	��	�3��F�-��	��	5�������6
+4�	�	��)�-���-�+4�	���	�/��)���� ��!	�� ������	�	�������!	/��	)����#��� ����
�	)������7�+4�	���	�� *����	��	���5�	�!	��	�� ���!	"��#���7����	�	� ���7�+4�	��
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#���	��	-��-�� �!	"� �"�	��	�2-��	�� ��������	�� ��	-�� ����	��	 �-�������	�
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��	��-�����!	�	�2-��	#���������	��"����	���	)��)��� *���	��D��� *���	���	�+,��	-��
����� �	�	"� �	?�-���	��	(%b@.	���	#���	�����	-��-�� �!	��	�������	�� ���������
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���	��� ��	��-�������6
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��	-�����-�+4�	��	�����.	
��	)���	���	-����������	��	���"�+�	�*�&�%����
���#�"�.	a	�*�&�%�	/�����	)��� ���	� ��"8�	��	����	)&#��-�	��	-�����-�+4�
��	�����	�	��	����	)&#��-�	��	 ��������	��	 ���3	)���	���*���	�4�	����"������7�6
��.	a	���#�"�	/�����	)��� ���	� ��"8�	��	��-�+4�	��	�����	��	��� ���	��-��6
���	��	����-�����-�+,��	?-����	��	"�7	��	���5��	)��"� �"��@	)���	���	)�2)���	��
�� ��������	0	������� �	����"������7���	��	��-� *���	��	�����.
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 ��#8�!	-��	#���	��	-���-�� �	�������!		-����	���	����	)&#��-�	)���	�)����	��
���"�+��	��	-�����-�+4�	��	�����	��	��:-��	��	';<L!	� ���7����	�	 �-�������
�����	��������?��)��5���� �	��	���3�@���	�)����	���"�+��	��	)�-� ��	 �)�	E��)�-.

���	���"�+�	#����"�6��	��	 ��������4�	��	�����	��	��	)�� �	��	������	�
"*����	)�� ��	��	��� ���!	��-���7����	���	��)���F�-���	���	���*����	��	��� ���
?�������-�����	6	���)��3@!	����	�� �+4�	 ������	 �����������	��	�����	?/��	-��6
 ��5�	�	�� ����F�-��	��	��� ���@	�	��	�� �+,��	��-���*����.	��	-���	��	���"�+�
�� ��� �"�	��	�����	�� ��	��	)�� �	�	�� ��	��	��� �)�� ��	0	���	�����	������)��3
��	��)��3	?-�����-�+4�	����� M���	��	��#��	��	����+,��@	0!	�	�� �+4�	�����
)�����	�	���	��-�) ���	�	 �����������.	���	 �� ��6��	��	���	����	-��)�� ��5���!
��	-�� ��	�4�	��� �	�������	��	/��	�/�����	��	����	����-���!	 �)�	������� �.

����!	�)����	��	�#���	��	';<=!	�	
�#�� ��	)�����	�	��)��� ��	�	����	��	-���6
��-�+4�	��	�����	)���	�� 8�� �	C������� 	.


���	���	�	��#��� �	��� � �-�����!	�� �����	�	��	�� �������	-�� ��"�����
����	�-�����	�	����	A�- ���.	��	��D�!	�	����� ��	���	������-�+,��	-��-�����
��	)���� ��	/��	��	��)�����	A�- ���	������-�+,��	�I�!	����� �	�	������
�)�������	���"�+�	��	-�����-�+4�	��	�����	�		��	-�����-�+4�	)��	�� 8�� �.

� ��	��	)���-�)���	���� ��	��"��"����	�� �"��	��	������7�+,��	V��#�!	�	C��6
-�	C�����-�!	�	������	�	�	����� �.	���	���	"�7!	�	��-��4�	��	�#�� ���	 ���3�
N	-���	��	-�� ��6���-�� �"��	���	������7�+,��	�����-���.
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���	��������	)��	E�#�� �	�����5�	�	)��	������	������!	�������� ��	���	������6
7�+,��	V��#�	�	��	C��-�	C�����-�	���)�- �"���� �.	�	)�����	)�� �����	�# ��
�� ����	��	)�� ����!	-��	)������4�	)���	�)����	���"�+��	��	�&� �)���	��� ����
� ��"8�	��	-�����	��	�� 8�� �	C������� .

�	A�- ���	������-�+,��	8	���	��)����	�������!	��	';<(!	)����	������6
7�+,��	V��#�!	)���	C�����-�	�	)���	��)����	� ������	A�- ���	� ����-�����.	��
-���!	���	)�� �����	������	)��	'%	����	��	�����	����	��	C������� 	)���	)��� �6
+4�	��	���"�+��	��	)��D� �	�	��	��� ���+4�	��	�����	)��"� �"��	��	-�����-�+4�
��	�����	��	��� ���	�������������.	��������!	��	���"�+��	��	A�- ���	#�����-��6
����	�	)�2)���	C�����-�	�!	��	�������!	���	)�������	�	)��� *6���	�	 ��-�����.	�
��)����	)��� ��"�	)��"��	���"�+�	)���	����	���-����	��� �� ��>	��	�������	��
�������+,��!	�	�� ��	��-�) ��	��	�������+,��.	��� �	&� ���!	�	��8��	���	-����
���	����	)��"� �"�	)���	 ������ ��	�������+,��.	��� �������� �!	��	��)�����
����� �	�	������	 ��#8�	�����������	-��	)�����	��	����-��	?����	 ����!	�
������	�#�������	��	����-��+,��@.

��	 �����	��	-�� �� �	-��	��	��)�����	�	�	-��-���M�-��	��	����� ��
��#���7����	��	���-���*����.	�	�
C�	�	)�� �	��	�������	��-��4�	��	��� ���
����#�*�	�	��	)�2)���	
�#�� ��	����+����	��7��	)�������+4�!	��	������	����6
�����	��	-�� �� ��	��	)������4�.	�����"��	 �� ��6��	��	���+4�	�����	�	�3-����6
"�	��	
�#�� ��	)��� ��	�����	���"�+��!	�	-�#��	N	��)����	A�- ���	�)����� ��6��
-���	-���� �!	-���	�	��7	�	C��-�	 �&!	/��	�-�#���	��	���������	���	����
)��"� �"�	��	-�����-�+4�	��	�����	)��	�� 8�� �!	�	�4�	-���	�)�������	?E��!
�� .	';<L!	).	L%@.	���	�	A�- ���	�4�	/�����	���	-���� �!	���	/�����	 ��	-���� ��.	��
��D�!	��	"�7	��	-��)���	���"�+��	��	
�#�� ��!	���	� ���7����	�	�����6�� �� ���	��

�#�� ��	)���	"�����	���"�+��	�	 ��-�����.

����	�����	��)���!	��	�#���	��	';<L!	C��D����	�������Y�	?���� ��	��	A�- ���
�	�36�5���	��	�)��� �+4�	��	���D� �	C������� 	��	
�#�� ��@	�� ���	-��	��"�	)���6
��	 ��	 ��)�� ���� �	 ��-�����	 ��	����-�����-�+,��	 ?��� ��@	 )���	 �# ��	 �
��-��-����� �	��	)�� ����	��	�� ����	��	)������4�.	��	��:-��!	��-����"�!	�������	/��
�����	�� �����	�	)�� ����	��	%'I=;!	)���	��7��	-��� ��	�	������	R����	)��"���	��	-���6
��-�+4�	 ��	 �����S!	 )��8�	 � ���7����	 �	 ����	 )&#��-�	 ?����)2���...!	 ';;B!
).	'<@.	
�	���)�� �!	�	��� ��	-��-����"�	-��	�	)�����	�	� 8	���#����	���� �	-��
�� ����	��	)�� ����!	���	�� ��	��	-�� ���-��!	��7����	-����� �	��#��	�	����� �	N

�#�� ��.	���8�	�	���� ����	��	
�#�� ��	������� ��6��	-�� ��	�	�� ����	��	)�����6
�4�	)���	��)�����	)��"����!	"������	��	)�� ���,��	��	C��D����	�������Y�.

�	��D��+4�	��	)�����	��	��� ��	�������-��	���	��D��+4�	N	��-��4�	��	�����6
 ��	���	������-�+,��!	/��!	��	���-����!	��7	�	������	��	)�����	��	A�- ���>
R�����	-���	�� ����	����-�����	�	�������	��	�����	����	��	C������� 	-��
�� ���	)�:���!	�4�	5*	)��/��	�4�	����-���	 ��#8�	-��	#����������!	�����	/��
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�	����� �	��	
�#�� ��	��D�	�����������S	?E��!	�� .	';<L!	).	(;@.	���)�� ��	-��
��	 ������ ��	 D�� ���-� �"��>	 �	 -��� � ��+4�	 ��	 �����	 )��"� �"��	 )���� �	 ���
�-�)�+4�	����	�*)���	��	-�)�-�����	��	�� 8�� �`	�	� ������� �	���	���*����
��"�	���)��	)��"���-��`	�	�	�+4�	-��D�� �	��	
�#�� ��	-��	��	��)�����	)��"�6
���	�3)�������	�	�����7����	�	�-�)�+4�	��	C������� .


�	D��5�	��	';<L!	�	����� ��	�����	��"�	��-����5���� �	��	)�����	��
�� ����	��	A�- ���	�	����� �!	���������	)����	��	��-��4�	N	����+4�	��	
�#�� ��.
����"��!	�*!	�	��-��4�	���	������	�	-��-���	��	-�� ���.	���	�	�������� �	��
�� � ��	-����	N�	)����,��	���	���� ��	)��"����	�	��	����-��!	���������	��
-�� �� ��	��	'H.'%.<=.	�	��"����+4�	���	  �����	���	-�� �� ��	)��"�-��	�
��#���7�+4�	���	��)�������	��	
�#�� ��!	���������	)���	�
C�	�	�)������	)�6
���	������	������7�+,��	�����-���.	��	��)�������	����-���7����	�	�� �!	)��6
��"����	���	���"�	��	$$.'%.<=	?����)2���...!	';;B!	).	'<@.

��	 �����	��	-�� �� �	/��	/��#��"�	�	����)2���	��	
�#�� ��	����	��
������ ��>	�	
�#�� ��	�����	���)���*"��	)���	�����-���� �	���	���"�+��	��-��6
�*����	N	)��� �+4�	���	���"�+��	��	�����4�	�	�� ��� �"��	��	�����	N�	��)�����
A�- ���	������-�+,��	�	����� �	?A�- ���I����� �@`	��	��)�����	������	���6
)���*"���	)����	���"�+��	��	��� ��#��+4�	�	��	�� ��-M�#��	��	�������+,��	��	�
)���	��	�� �+,��	��-���*����!	������ �	�	� ���7�+4�	���	���"�+��	��	 ���-���
��	
�#�� ��!	#��	-���	�	)����D���� �!	�	�����5����	��	����	�	 ����	��	��6
����	)��"��F�-���	��-���*����	D�� �	���	���*����	���	���"�+��`	�	���������	�	�
-����-����7�+4�	���	���"�+��	��	�����4�	�	�� ��� �"�	������	�����7����	)���	A�- ���I
I����� �	��	������ �	)�8"��	�-����	�� ��	��	)�� ��	��	�����	-��)��� �"�	-��	�

�#�� ��`	�	������+4�	���	)��+��	�	�	-�#���+�	���	���"�+��	�	�/��)���� ��
�����-����	)���	A�- ���I����� �	���	���*����	������	������	��	���	���)����#���6
����`	�	A�- ���I����� �	�����	���)���*"��	)���	� ������� �	N�	��-����+,��
���	���*����	������	���� �"��	���	���"�+��	�	�/��)���� ��	�����-����	)���	A�- ���I
I����� �!	��-����"�	�� ������ �	?����#�����!	��".I��7.	';<=!	).	'B@.

��	���	������ �	N	���"�!	��	$B.'%.<=!	�	����+4�	��	
�#�� ��	��-���	��
��-��4�!	���)�����	��	-�� �� ��!	����� ������� �!	�	-����	���	-�����4�	)���
��"��*6���!	�����������	�	)�� �-�)�+4�	���	���-���*����.	
���	-�����4�	)��)1�
�	���	�-�� �	/��	�	R?...@	�� ���	���*���	��"����	��	�������	N	
�#�� ��!	-��	�	/���
��������	-�� �� �	-���	-���� �	�	��	���������	���	�����-������	��	�/��)���� ��
)���	��/�����	�� �+,��	��-���*����	�I��	���"�+��	��	-����� ����S	?����#�����!	��".I
I��7.';<=!	).	'B@.	�������-��	/��	�	��-��4�	��	������4�	��� �"�	�	����)2���
��	
�#�� ��!	-�� ��������!	�����!	�	����� �+4�	��	����-��.	���	-����/PF�-��!
�	 ����� ��	 ��� � ���	  ���	 �	 ���� ����	 ��	 
�#�� ��	 ��	 ��"��#��	 ��	 ';<=	 �
��)�����	���	��"�!	-��)�� �	#���-���� �	)��	���-���*����!	�3-� �	�	)��: �-�
�5����	���� ��!	��������	T��8	
��F���	V������	�����7	)���	�������� �.
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E��������!	�	��-��4�	��	�#�� ���	��� �� �"�6��	��	�)���	��	-&)���	��
����-��!	/��	��-����	��#����	��	���"�+��	��	-�����-�+4�	��	�����	�	)��	�� 8��6
 �.	
���	��-��4�	#����"�	�	�������+4�	"���� �!	/��	�� �#���-��	�	����)2���	��

�#�� ��	��	)��"��4�	������	���"�+��.	���8�	�	)����	��	�����F�-��	���	�������
���*����	�	���	��)�����	��	*���	�	��	�����+��	-��	�	-&)���	��	����-��	)���6
��������	)��	���	��-��4�	)�26�#�� ���.	���	�� ��	����!	�	����	A�- ���	��7	����6
���	�����+��	�2�����	�	-�� ��6���-�� �"��	)���	)�� ����	�	������	 ����-�����!	����6
�����	)����	������7�+,��	�����-���.

�	�)��2���	�4�	��	���� ��	-��	�	���)���4�	���	-�� �� ��	��	�� ����!
-��	�	��� � ��+4�	��	����+4�	��	
�#�� ��	�	-��	�	���� ��+4�	��	����)2���
�� � ��!	)���!	����	 ����!	�	-������	��	����-��	 ����	��"�	������	��	�#�� �6
��	���	���"�+��	��	-�����-�+4�	��	�����.	�����	"�7!	�	��-��4�	��	���)��	�
����)2���	��	
�#�� ��	�4�	��"���-��	�	���-�� �"�	)��"���!	���	)���� ��	/��	��
 ����	�� ������	 ��#8�	)��"�����	��	���"�+��.	�	������	��"���-��	���	�� ���
���"����-�+4�	���	���� �����	���	 ����!	)��	���	��	���"�+�	�� ���� �	��-�� �"�!	�
�)����� �"�	������	�������	��)������.	��	"������!	�	�������	���	����	���M6
��-�!	�	����	��-�� ��	��)����� �"��	$(b	��	�� ������ �	��	
�#�� ��	��	';<<.
�����!	�	��� ����	��	($(!	��	����-��!	��	%<.''.<<!	������-��	�	�3-����"�����	��

�#�� ��	��	)��"��	���"�+�	��	-�����-�+4�	��	�����	)��	���5��	����-����	?�� ����6
 �����	�	��-��@.	��	D�� ���-� �"��	���7����	�����	��	������ ��>	�	�3)���4�	��	�����6
��	)���	���"�+�!	�	������	�������	��)������!	��	����-�������	��	� ������� �	��
�������	)��	-����	���	� ��#��+,��	�)���-������	���	 ����	�	�	��-��������	��
���� �� ���+4�	������	� ��#��+,��.

��	)�* �-�!	�	������	)����"��	�	������ �	�����D�>	��	 ����	�)�������
��	���"�+��	��	-�����-�+4�	��	�����	)���	��	���*����	/��	�2	��	� ���7��6
���	��	M�#� �	�� �����!	-���	�	������� �!	�	���)�-!	�	 ���3!	�	���������!
�	"���� �3 �!	� -.!	�3-� �	�	E��)�-`	�	�	
�#�� ��	�)������	��	���"�+��	)���
���*����	/��	��	� ���7�����	��	M�#� �	��-�����	�	�� ����-�����.	���8�	�
���� �	-����-���	���	���"�+��	)����	 ����	�2	"���	�	�-�����	��	���	��	';;%!
)���	�	� �"�����	�3����	-�)�-� �+4�	��	��-�����	5������	�	-��)��3�	�����6
6�� �� ���	��	�/��)���� ��.
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���#���-�� �7�+4�	��	';=;!	)���-�)����� �	-��	��	)��"� �7�+,��	�����7����
�� ��	';<'	�	';<(.	�����	)��:���!	�	)�������	���� ��6��	�	 ���������	�	)�� �-�)�6
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+4�	�-���*���	/��	�	���4�	�� ��5�	��	�������	��)�����	 :)�-��	��	� �"�����
)��"���!	��-�������	)���	C��
��)�����7,��	��������"F�-��	��	������)�F�-��.	�
-����	�-��1��-�	���#��	�	������-5�	���	)��"� �7�+,��	�����	����.	����� �	�
��"�	 E�)&#��-�!	 �	 ����� � �7�+4�	 ���	 �����+���	 � ��"8�	 ��	 ��������
� ������� �����	��	���"� �7�+4�	�	��	������5�	�������	��	����� � �7�+4�!	-���6
���	��	';<<.���	�����7�+,��	��� ��������6��	�	��)��"� �7��	��)�����!	�3 ������
�� ���!	�������	)�� �-�)�+4�	�-���*���	�	�#���	�	-�)� ��	���	�������	 	������
� ��"8�	��	���� �	��	�+,��	��	C����	��	A������.	��	-���	��	����#�*�!	)�� �	���
�+,��	�4�	)�������-����	?��@	�����	"�������	��	C����	��	A������!	��	��:-��	��
';<;.	��	�����-���!	��	�������	�� � ���	�2	�� �����	��	������	��"������� ��
��	)��"� �7�+4�	��	';<;!	�!	��	���������	��-�����!	�	)��)�� �	��	�#�� ���
�-�����	����� �	�	)��-����	-��� � ��� �	��	';<<.

�	 �� � �"�	��	�#�� ���	��	������	 ����-�����	��	���� � ��� �!	"���	���#���!
���	�� �"���	)���	-����	�-��1��-�!	)���	-����	���-��!	)���	)���������	��	)��: �-�
�-��1��-�!	)���	)����	��	�� ������	��	����-��	�	��	����#�*�!	)����	"�-���� �6
���	 ���	 )��: �-��	 �� ������	 ��	  ���-���!	 )���	 -����	 ���	 ���"�+��!	 )���
��)����� �+4�	��	)�������	��	����� � �7�+4�	�	)���	�����+4�	��	�����+��	��
�� �������.

�	��#� �	��#��	R�	�� ���	���	 ���-�����-�+,��S!	/��	�� �-����	�	)��-��6
��	-��� � ��� �!	���� �	���	�� ����	��"���� �+4�	�-������	���	�"�� ��!	����6
�*����	�	-���������	��	*���.	������	�2����!	��#� ����6��	��8���!	-�������6
���6��	� ����!	����5����6��	)��)�� ��!	��������6��	�����+��!	���������6��	��6
 �� 8����!	�	��-����5����6��	���"����-�+,��.

��	���������!	�	��#� �	��	���� � ��� �	��#��	��	 ���-�����-�+,��	-�� ���6
6��	��	����	 ���F�-���	)������!	��#���	 �"�����	�������	�� ���	)���+,��	��6
�����>	���	)���	���� ��+4�	��	������	 ����-�����!	�	�� ��	)���	�#�� ���.	��#�!
)�� �� �!	����� ��	/���	����	��	���� ��!	/����	��	)���+,��	���	� ����	�	/����
��	)��)�� ��	� ��"8�	��	���	#��"�	�� ���)�- �"�.

���	������� �+4�	�� *"��	-�� ��	�	������	 ����-�����	������	��	)�2)���
����� ��	���	������-�+,��!	�������	����F�	��	��  ��	?';=;6<H@>		R��C�����
)����*	)��"� �7��	����	 ���-�����-�+,��.	�	����#�*�	�	����	��#����*����	)���6
�4�	0	�	�8���	)��7�	0	)�����	)���	�	-�� ����	��	-�)� ��	)��"���	��-�����	?...@.
���5�	 ���F�-��	8	������ ���� �	)��"� �� �S	?E��!	�� .	';<%!	).	<'@.	�������	�
����� ��!	�	������	��	)��"� �7�+4�	�����	�	)�������	�������	��	-�� ����	��
-�)� ��	���	�)��������	)&#��-��	)���	�	��)���������	��-�����.	�	
� ���	�� ����
���	)�� �-�)�+4�	������ *���	��	-�)� ��!	���	�3��-����	�	%�����&����������
"�%��,��)�������&�!����+-������$��%�&�'�+-�.	
�� �"���� �!	���	-�� �-�"�	�
��� ��4�!	�	��8�-��	�	��	-�� �����	��	*���	�-��1��-�	��#��	��"�� ���� ��!	 ���6
���!	���)F�����!	� -.	���)��5�	�	��#���+4�	���	��"��	���"�+��!	-���	���	�����
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��	��"���	�	�� ��	������	��� ��+,��.	
�	����!	�	)���+4�	)��"� �� �6��-������� �
��	����� ��	"���"�	��������	�)���	)���	�# ��	����	�� ������	��	�� ��.��

�	��-�� *���	E1����	A�����	��� ���	���	����	 �3� �"�!	��	�������	�	-���+4�
��	��	����)2���	)��"���!	��������	)��	���	�� �����	��"������� ��!	-���	�-�����
���	
� ����	������.	�	 ���������+4�	�-�������	)���	"����	���	�+,��	��	����#�*�
��	������	)&#��-�!	)���	� ����	��-�����	)��"����	)���	��"�� ���� ��!	���	)�����
�	-�� ����	��� �"�	��	�� � ��.	��	����	)��)�� ��	 ��5��	)��	�������� �	�	-��6
�����	�����	��	/��	���5��	���)�	)��"���	��-�����	)����:�	)�� �	�����-����	)���
�������	�	)� ���1���	��	����#�*�	?E��!	�� .	';<%!	).	<6'H@.	��	�����!	��	)��)��6
 ��	-���-�"��6��	-���	�� ���� �"��	)���	���	�����	/��� 4�>	��"���	�	����#�*�
���	��� ��+,��	��	*���	�-��1��-�	�	-����	��-�� �"��	)���	� ����	-�)� ��	)��"���.

��	��)��-���,��	���	)��)�� ��	�����	���� �����!	)���	��	��)���*����	���6
�����	-��	-�� ���	���� �	��	 ���	)��"� �� �!	��-����"�	������	��	��-�������	-��6
 �*����	N	��8��	��	-����	����)2���	)��"���.	�	A�-�6�������� �	��	�#����!	��)��6
�*���	T��8	���"�	����7!	�-5��	��"�*"��	��#���7��	�	���-�� �"�	)��"���	��	 ����	��
��8��!	)��/��	�4�	�-���� �"�	/��	��	���)�	)��"���	#���������	 �"����	�	-�)� ��
��-���*���	)���	-��)���	�	����#�*�.	�� ���	��)����� �� ��	��	��)���������
-��-����"��	-��	����!	-���	�8����	��#�� �	��� ����	��	���"��5�!	�������� �
��	
��-����	��	C�����!	9��7	������	C�5����!	���� ��	��	��������	?
/�� ��@!	�

��F���	� ��#!	�������� �	��	V�������.	��	#��3��	 ������	�	�	#��3�	�� ����	���
��"�� ���� ��	�4�	����"�	� �� �"�����	�	�3)�- � �"��	���	��)���*����.	��� ���
-��-����"��	-��	�	�#�� ���	���	��"��	���"�+��	?E��!	�� .	';<%!	).	'$6'H@.

�	������	��	������	 ����-�����	-��#�	��	V������	T��8	�� 1���	��	����-�� ��
�	���"�!	�������� �	��	����#�*�	?';=H6<H@!	��������	��7,��	 8-��-��	�	)��: �-��>
�	 ������	 8	  �-��-���� �	 ���/����!	 5*	 ��-��������	 ��	 -��)�� ��	 �
���"������7�+4�	��	 ��������!	��"��"�	��7,��	��	�������+�	��-�����!	5*	��-����6
����	��	-����	�����6�� �� ���	��	-�����-�+,��	���	*����	�4�	��� *"���	�	���
�� ������	)���	�	���-�� �"�	)��"���.	�	)���+4�	��	V������	 �"�	�	)���	��	����6
��� �	��	�� �������!	�)����� ����6��	-���	��	-��� �� ��	���	 ���-�����-�6
+,��	#����������.

�� ��	-��� �� ��!	�	�36����� ��	
�-�����	[���� 	��	���"����	?';=H6=<@!	/���6
 ����"�	�	��8��	��	-����	����)2���	)��"���!	 ����	��	������	���+,��	��	����6
)2���	�� � ��>	)��"��	���"�+��	���	���*����	�4�	��� *"���	�	N�	��-��������	����6
 ��	�	�4�	�2	���	���*����	�	N�	*����	��� *"���.	���	���	"�7!	�	�������� �
[���� 	��	���"����	��-�����6��	-�� ��	�	)��"� �7�+4�!	)���	�	������	 ����-�����

�������(���4;�������������9�����9�"��#�����(����/���������"������������ ���#���G�����������#�6
0"��#�47��������$������ �D"�������������"��������(������'�4;�����������H��(�#��
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 ��5�	���+,��	��	��� ��	�	�������	��-�����	�	��	)��� ��	#���	���"�+��	N	)�)�6
��+4�	��	 ���	�	��:�	�	�4�	�)����	���	�������	-�� ���	��#����	?����#�����!
D��.6��".	';<H!	).	H@.

����76��	������	������� �+,��	/��	����	�����	����	���	���+4�	N	)����
��	�����	��	�� ������	��	-������	��	����-��	�	���	 ���-���!	���������
�� ���� �"��	��	-�� ��-����	�� ��	��	� ����	��"��"����	)���	���	"�74�	N�	)���6
�,��	��	���&� ���!	���	�������	���*����	�	���	��)�����	-��� �� ����	��	����!
��	/��	�������	)��)�� ��	-����� �� ��	��	)��: �-�.

��� �������� �!	��	D��5�	��	';<H!	E1����	A�����	��� ���	"�� ��	�	)��)��	�
 �������F�-��	��	-�� ����	��	����#�*�	��	�� ��	)��"���!	)���	��"�*6��	���	�������
��	*���	�-��1��-�!	��	�����*���	�����7���	)���	��"�� ����&������&.	����O
A�������	��	�+,��	�����*����	��	���4�	���	�-����� ��	)�������-����	�	���	��)��6
�����	��	�� � ��.	��"���� �!	�	��8��	�4�	���D��	�3)�- � �"��	���	��)���*����!
��-����"�	���	����	-�: �-��	��	�� ��"��+4�	�� � ��.	��� ��	����!	�����	��W����	�
���#�� 	9�"Y!	)����� ��	��	�����*���!	/��!	�3)��-� ���� �!	��	���� ����	�	-�� �6
-��	�	��� 4�	��	����#�*�.	���������� �!	�	�����*���	��#��	��	 ���	)��F��-�!
�����.&����/������#���'�+-�!	��-�����6��	-��	���	������� �+4�	��	�)���
��	������	 ����-�����	�� � ��	?E��!	D��.	';<H!	).	=(@.

�	������-�� �7�+4�	��	��:�	����� �	�	��"�	E�)&#��-�	���-� ��	�	��#� �
��	 ����	���	/��� ,��	-��� � ��� ��.	��	�� ��	��	 ���-���!	�	��#� �	�� �-����6
6��	� ��"8�	���	����-��+,��	��)���������!	�#����	�	�
��!	)���-�)����� �	� ��6
"8�	��	�"�� ��	)����"����	)����	��"�� ��	���	�	��&������&	)���	���-� ��	����6
+,��	)���	�	-����	?�-��������	��	���&� ���!	#��3�	�:"��	��	��"�� ���� ��!	�� ���6
���+4�	���	���"�+��!	� -.@	�	)���	�	�� ���	��	�� ��.	���)��	���-����	)�����+�
������	 �"�� ��	 �	 ��)����� �+4�	 ���	 ���&� ����	 �� ��������	 �	 ��-�����	 ��
 ���/��)���� ��!	��	����-��!	��	��� ���	����#�*�!	���	)������� ����	�������	N
*���	�!	)��	"�7��!	���	������7�+,��	�����-���.	� 8	�� 4�!	��	�� ������	�#����	�
�
��	�4�	 ��5��	���	)���+4�	�������	�	���	���	)�������+4�	)���	� ���	��
)��-����	-��� � ��� �.	��	������7�+,��	�����-���!	��	-�� �*���!	D*	"��5��	)����6
"����	��)��	���-���4�	D�� �	N�	����	#����	�	��	��"���� �	�����-��.

�	)�������	�"�� �	�����7���	�4�	 �"�	�	��)��-���4�	��)�����!	���	)�� ��6
���	�#���	�	��#� �.	�-�����	��	���� 2���	�����	E����	��	�M����	���	��)� �6
���!	��	$=.''.<(!	)����"���	)���	��"�� �	��&������&!	��#��	�	 ���	�����&�%�0
!���%�+,���������#�����������+-��"�������&.	�	����F�-��	���	����7���!	)��6
/��	��	�����7�"�	��	)���*���	��	���������!	��	�����	 ��)�!	�	���-���4�	��6
#��	�	)�-� �	��	�������	�-��1��-��	/��	�� �-����	�	�����	���7���.	��	��6
���-���!	�	�"�� �	�3)��-� ��	/�� ��	��)�- ��	��)�� �� ��	����-�������	N	-����!
N�	�����+��	��	�� �������	�	��	�� ���	��	�� ��.	��������!	�	��#� �	)�����7��	�
 ���	���	 �����	R����)2���	���	 ���-�����-�+,��>	�� � �7�+4�	��	)��"� �7�+4�S.
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���"�	������� �+,��	��	-��5�	�����2��-�	-�� ��	�	�� ��"��+4�	�� � ��>	R
� ���
��	���-���S!	R-�)� ������	��	��-�������S.	
���	���� �"��	)���	��	���-��	��	��
��7��	���	���� � ��� �	��/������ �!	)��/��	�	��#� �	���	������7�+,��	�����6
-���	��-��+�"�	�� 4�	�����	)��)���+4�	��-�����.

�������!	�	� ��	)������� ��	�� ��	��	-���.	�	��)� ���	���-Y	������
?���C6��@!	A�-�69:���	��	���C!	��-�����6��	�	��"��	��	������	 ����-�����!
)��/��	��	 ���-���	����	���"�+��	)&#��-��	�	��"�����	���	)��"����	)���	)����
)&#��-�.	�	�������	A���:���	�*"���	?���6�
@!	��	-�� �*���!	��� ���6��	)��"� �� �
�	-�� ��	�	�"��+�	��	�� ��"��+4�	�� � ��	)���	��8�	��	)���+4�	D*	��-��+���!
-��)������6�	N	���	)�:���	��-����� ��.	���	���	"�7!	�	��)� ���	E��� �	T��5����
?��96�E@!	�36�������� �	��	����)��!	������� ��6��	��	�����	�&#��	��	�"�� �.
���	��	����!	)�����	�	��������	�	)��"� �7�+4�	�������	��	����#�*�!	� ��"8�	��
�4�6��#�-��+4�	  � ��	���	�+,��	-��	����� �	�	"� �	)���	���4�.	��8�	�����!
�-���"�	�	"���-�����	���-��	��	V�"����!	/��	-�����-��	�	���	��	����#�*�!	�
�� �"�	)���	���	��"���+4�	� ��"8�	��	)��D� �	��	�M����.	���	����!	���	#��-�"�
�����6��	���	)��"� �� ��.	���	�� ��	����!	�	��)� ���	-��-����"�	-��	�	���� ��6
+4�	��	������	 ����-�����!	��	�	V�"����	��� �#���-����	�	���	�� ������	�����6
-����.	�����!	���	��	�)��3���"�	��	����	#����	���� �����.

����	 ��-����	��)�- �	��	�"�� �!	�	��#� �	�3)��-� ��	�	������� �+4�	���
)���+,��	���	��)����� �� ��	��	����-��	�	��	��� ���	����#�*�.	E1����	A�����
��� ���	�	������	��	���"����!	A�-�6�������� �	��	�����D!	����5����6��	���	)��"� �� ��
�	�����������	�	�����	)���+4�	��	��)� ���	E��� �	T��5����	?��96�E@.	
�6
�F���	V������	�����7!	A�-�6�������� �	��	����#�*�!	��7	�	������	��	����)2���
�� � ��!	/��	��"����	���	)�����"���	��	���� � ��� �.	���	�)�����	)��	������� �6
+,��	��	"*����	������� ��	���	 ����!	-���	�- *"��	�7�"���	?�������@!	��*"��
���+4�	?�������*�@!	V��)��	A�����	?
�#�� ��@!	� -.	�-����"�!	�����	������� ��
-���-�"��	��	�&"���	�	�3�� F�-��	��	���)�	)��"���	��-�����	-��	)����	�����-��6
��	)���	-��)���	�	��� ���	����#�*�.

�	/��� �	��)�- �!	�����	��	�� �!	���	�	���#���+4�	��	)�������	)��)�� �
-��D�� �	���	)��"� �� ��	)���	�� ����	�	 �3 �	-��� � �-�����	�	���	��)���	�����	N
)��: �-�	��	�#�� ���	���	 ���-�����-�+,��!	�)����	�� ������	�	�� .	<�!	/��	�� ��6
��7��	�	)���"��	)������4�!	-��	�	��� ���	��	)���� ��	N	���-�� �"�	)��"���	�)����
��	���"�+��	?[�����	'.'@.

a	�����-���	�/��	/��	�	�)�-�� ��	��	��#� �	���	�	-����	)��	/��	)����"�	�
�� ��.	
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Quadro 1.1 
 
 

A nova Constituição e as telecomunicações: o quê deveria mudar em 1988 
 

ALTERAÇÃO PROPOSTA COMENTÁRIO 

Monopólio pos-
tal. 

Artigo 8º, item XII: (atual). 
 
 
 
 
Artigo 169 do Título III: 
(sugerido). A pesquisa, a 
lavra de petróleo em território 
nacional e o serviço postal 
constituem monopólio da 
União nos termos da lei. 
 
Artigo 163 (manter). 

A regra constitucional (Art.170) é 
organizar a economia em torno do 
regime da livre empresa. O monopólio 
é uma exceção à regra geral. 
 
O vocábulo manter não configura, de 
���� ��, uma situação de monopólio do 
serviço postal, o qual seria explicitado 
no artigo 169, do Título III. 
 
 
 
Faculta o monopólio por motivo de 
segurança nacional ou para organizar 
setor que não possa ser desenvolvido 
com eficácia no regime de competição 
e de liberdade de iniciativa. 

Regime de ex-
ploração dos 
serviços de TCs, 
manter o �������
��	, inserindo 
���������. 

Artigo 8º, item VX: (alterar).  
Compete à União explorar, 
diretamente ou mediante 
autorização, permissão ou 
concessão, os serviços de 
TCs. 

Serviços de TCs englobam aqui 
telefonia, radiodifusão, transmissão via 
satélite, comunicação de dados e 
outros mais. 

Imposto sobre 
TCs, explicitar 
que   é   só    Fe- 
deral. 
 

Artigo 21, item VII, “(...) 
Compete à União instituir 
impostos sobre serviços de 
transporte e comunicações, 
salvo os de natureza 
estritamente municipal”. 
Art. 21, item VII (sugerido). 
“(...) sobre serviços de 
transporte e comunicações, 
salvo, quanto ao primeiro, os 
de natureza estritamente 
municipal”. 

A questão é caracterizar o que é 
estritamente municipal ao se tratar de 
telecomunicações. 
Partindo do princípio de que a 
concessão é federal, que os serviços 
de TCs são integrados, tornam-se 
praticamente inexistentes os serviços 
estritamente municipais. 

Sigilo das co-
municações, ge-
neralizar. 

Art. 153, parágrafo 9º: (atual). 
“É inviolável o sigilo da 
correspondência e das co-
municações telegráficas e 
telefônicas”. 
Art. 153, parágrafo 9º: (su-
gerido). “É inviolável o sigilo 
da correspondência e das co-
municações.” 

Ampliar o conceito restritivo de 
comunicações apenas telegráficas e 
telefônicas, generalizando para comuni-
cações. 

FONTE: TELEBRASIL (1986).  Rio de Janeiro, p. VII, jan./fev. 
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Quadro 1.2 
 

Cargos de direção do Sistema Telebrás ocupados por indicação política no início da  
Nova República — 1985-86 

 

OPERADORA DIRIGENTE NOMEADO INDICAÇÃO 

�������
Presidente 
Vice-Presidente 
Diretor Financeiro 
Diretor de Operações 
Diretor  Administrativo 
Diretor Recursos Humanos 

 
Antônio João R. Ferreira Mendes 
Arolde de Oliveira 
Roberto Nunes de Miranda 
Lázaro de Brito 
Cláudio de Chagas Freitas 
Hélio Kestelmann 

 
Indicado pela família de Tancredo Neves 
PFL 
PMDB 
PFL 
PMDB 
Rômulo Villar Furtado (Minicom) 

�������
Presidente 
Vice-Presidente 
 
Diretor de Operações 
Diretor Técnico 
 
Diretor Financeiro 
Diretor Recursos Humanos 
 
Diretor de Serviços 

 
Antônio Ignácio de Jesus 
Dílio Sérgio Penedo 
 
Mário Martinho 
Marco Antônio Biasi 
 
Joaquim Bugelli 
César Luiz de Almeida Guarita 
 
Marcos Teixeira Amaral 

 
PFL 
Ex-Diretor da Telebahia e indicado pelo 
Ministro Antônio Carlos Magalhães 
PFL 
Ulysses Guimarães e Roberto Cardoso 
Alves (PMDB) 
PFL 
Ulysses Guimarães e Roberto Cardoso 
Alves (PMDB) 
Ulysses Guimarães e Roberto Cardoso 
Alves (PMDB) 

��	��
Presidente 
Outras três diretorias 

 
Ney Marques Fontes 
Eng. Eduardo Cerqueira Leite 

 
Indicado pelo PFL 
Filho do ex-Deputado Raimundo da C. 
Leite (PMDB) 

�����
��
Presidente  
 
Vice-Presidente 
Diretor Financeiro 
Diretor Administrativo  
Diretor de Operações 

 
Gilberto Geraldo Garbi 
 
Antonio José Ribeiro dos Santos 
Américo Moreira Jacinto 
José de Oliveira Lopes 
Joost Van Damme  

 
Reeleito e indicado pelo Governador, 
que confirmou a recondução da diretoria 
 

������
���
Presidente 
 
(...) 

 
Tarciso Faria Freitas e Silva 
 
(...) 

 
Reeleito e indicado pelo Governador 
Luiz Gonzaga Motta, da Frente Liberal 
Senador Virgílio Távora indicou três 
diretores 
PMDB indicou dois diretores 
Adauto Bezerra, ex-Governador, indicou 
um 
PDS e PFL indicaram um 

����

����
Presidente 

 
Paulo Renato Dewes Scherer 

 
Reeleito e indicado pelo Governador, 
que reconduziu toda a diretoria 

����
��
Presidente 

 
Eduardo Henrique França 

 
Governador Wilson Martins (PMDB) 

���
�
�
Presidente 

 
Marcelo Guimarães Barros 

 
Reeleito e indicado pelo Governador, 
que reconduziu toda a diretoria 

���
�
Presidente 

 
Danilo de Oliveira Imbroisi 

 
Reeleito e indicado pelo Governador que 
reconduziu toda a diretoria 

�������
�
Presidente 

 
Freitas Neto 

 
Candidato derrotado a Governador pelo 
PFL 

FONTE: RNT:  Revista Nacional de Telecomunicações (1985).  São Paulo: Telepress, p. 10-17, maio.    
 TELEBRASIL (1979/1998).  Rio de Janeiro. (vários números). 

NOTA: Nas demais operadoras estaduais, também houve indicações políticas para os cargos de direção. 
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��� �!	)��8�!	�-5�	���:-��S.	�������"�	/��	��	���*����	�4�	�-��1��-��	�	��
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���)��	��	��� ���	-�� �����	��	����+4�	N	��8��	��	)��"� �7�+4�	�	��	-���+4�	��
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��� ����	�	������	 ����-�����!	-�����6��	�	���-�	��	� ����	��	��)��� �+4�	���
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���� �	��	��)����!	�	�)���+4�	)������� ��	�)���"�	�	���� 2���	��	��)� ���
���� ���	��"����	?���C6�
@!	���	��-����	�� ����6��	��	)���*���	)���	�4�	"� *6��
���-���- ���7���.	���	�)���+4�!	��	)��"� �� ��	��D�� ����	�	���� 2���	�	��-���6
���	�)��"��	��	���� 2���	��#� � � �"�!	������7���	-��	�	��-���4�	���	����	)�26
)����	�������.	���8�	�	���� 2���	��#� � � �"�	���	-����������	���	���� �������
�	��)� �+4�!	)���	�4�	����� ��	�	-�������	)������� ��	��	��#-�����4�.	����
-����/PF�-��!	�	 ���	���"�+��	��	-�����-�+,��	-5����	��	�#�� �	N	�����6
�4�	��	��� ��� �7�+4�!	���	���� 2���	 ��* �-�.

����������� �	��	�)��2���!	���	�� �����	)����	������7�+,��	�����-���	�	)��
�� ���	�� ������	���	������	)�)����	��	�������� �	��	���� � ��� �!	��)� ���
��������	V�����4��	?���C6��@!	-�� ����	'''	���	������ ����!	)��)����	�	��6
�� ��+4�	��	����)2���	�� � ��	���	���"�+��	��	 ���-���.	�	������	)�)����	���
��� ���	)����	��)� ����	T��8	��� �	?���C6�9@	�	��"����	9���	���5�	?���C6
6�
@!	-�� ����!	�����!	-��	�	�)���	��	)������� ����	��	������� ��	)�� �����
.	�
-�� �&��	��	������	)�)����	���"��	��	#���	)���	�	�-����	-�� �����	��#	�����6
 �+4�	��	E��� ��	V����	��	���� � ��� �!	C�������	��#���	?���C6��@.	�	�-����
��"��"��	 ��#8�	�	�������+�	���	��)� ����	������	��	���"����	?��96ET@	�	
�����
���1-�	?��96C�@!	��)�-������ �	��	)�������!	/��	�� �-������!	)���	R��� �4�S

����	���������(����0����������0(G��#���H��0���� �#���6�����#���#���� <
��6
�B ���������
��������<
�!6!�B ���0��������$��<
�	!6��B������5����.��#��#�����<
	!6/B�




�

?���� �	)������� ��	��	����� �!	-��	)����	��	$<%	"� ��@!	��	 �����	��	 �3 �
�� ���� �"�	������ �>	R���)� �	N	���4�	�3)�����!	���� ���� �	��	������ �	-��6
-���4�	��	)������4�!	��	���"�+��	��	 ���-�����-�+,��S	?����#�����!	D��.I��".
';<<!	).	$%@.

�	 �3 �	�-������	���	-����������	�#������ �	)����	)������� ����!	)���
)���� ����	)��������	��	����+4�	N�	�����+��	)�� �������!	 �� �	)���	�	�#�� ���
/��� �	)���	�	���� ��+4�	��	������	 ����-�����!	)���	���� �7��	 �F�	)�� ��>
��� �"�	�	������	 ����-�����	��	 ���-���	�	�	������	��	����������4�	"���� �`
������-��	�	��-������	��	-��-���4�	��	�*���	�	 ���"��4�`	�	�#���	��)�+�	)���
�	���-�� �"�	)��"���	�)����	��	���"�+��	���� ����	�	��	���"�+��	��	�������+4�
� ��"8�	��	����	)&#��-�.	�	 �3 �	���3�#���7�"�	����	�	�� ����	��	���-�� �"�	)��"���
���	��"��	���"�+��.	���	�	 �3 �	�����	�	����� ���	���	��������	����	�����4�		�� ��
�	E��� ��	C�������	��#���	?���C6��@	-��	��	�:�����	��	 ����	��	)�� ����!	/��
��� �"�	�	����)2���	�� � ��!	-�������	���� 2���	��	��)� ���	���� ���	��"����
?���C6�
@!	 ����	����	-���������	��	����*���	��	���������	��-�����.	A���
��)� ��	�	 �3 �	-��� � �-�����>

R�� ���	$'	d	���)� �	N	���4�>

R^	d	
3)�����	���� ���� �!	��	������ �	-��-���4�	�	��)�����	��#
-�� ����	�� � ��!	��	���"�+��	 ����1��-��!	 �����*��-��!	��	 ��������4�
��	�����	�	������	���"�+��	��	 ���-�����-�+,��.	a	����������	�
)��� �+4�	��	���"�+��	��	�������+4�	)��	�� ������	��	����� �	)��"���!
� ��"8�	��	����	)&#��-�	��	 ���-�����-�+,��	�3)������	)���	���4�S.

�	/��	�����	��	����+4�	N	)��)�� �	���	)��"� �� ��O	�	 �3 �	�����	��)�����
�	)���"��	���!���-�!	�� �	/��		 �����	��������*"��	�	)��� �+4�	���	���"�+��	��
 ��������!	 ���������	�	-�����-�+4�	��	�����	���� ���� �	��	)��	��)����	R��#
-�� ����	�-���*���	�� � ��S.	��	-��-���,��	���	�)��������	�C��!	�E�!	���-�� ��
�	 �� ��)	 �����	 ��� ����.	 ��	 ���"�+��	 ��	 �������+,��!	 ����7������ �	 �
)��-������� �	��	�����	�����	��-�� ����	N	���-�� �"�	)��"���	� ��"8�	��	����
)&#��-�.	���	���	"�7!	��-��	��� ���!	��	��� �	���: �-�!	�	�����	������	��	)���6
 �+4�	���	���"�+��	��	����������4�!	)��������� ���� �	)��"���	�	-����-���.	
�6
 �� �� �!	�����!	� ��#���	��	���������	��-�����	�	���+4�	��	R?...@	�)��-���	��	� ��
��	-��-���4�	�	����"�+4�	��	-��-���4�	���	���"�+��	��	����������4�S	?�� ���	(%!
��-���	̂ @!	-������6��	 ��#8�	�	������5�	��-�����	��	������-�+4�.	�	)��-��6
��	-��� � ��� �	��� � �-������7��	��	��� �	���: �-�	�	������	 ����-�����!	�������6
-����	��	��-��	����� ���	��	)��: �-�	��	�#�� ���.
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��8� ��
��%"�.��

��7����	��	#����+�	��	-�): ���!	)�� �����6��!	��� �	��*����!	)��/�����	�
�����F�-��	���	� ����	�	���	�� �������!	#��	-���	�	�����+4�	��	)��: �-�	��
�#�� ���	���	 ���-�����-�+,��.	�	��*����	/������-��	�	-����	���	���"�+��	�	��
����	��)��-�+,��	��	�����+4�	��	)��: �-�	�	��	-��� ��+4�	���	� ����.	�	-����
�3)������6��	��	�� ������+4�	��	/��������	���	���"�+��	�	��	�3�� F�-��	��
������	�������	��)������!	�����	-������	)���	#��3�	�:"��	��	��"�� ���� ��!
)���	-�� ����	��	 ������!	)���	��� ��+4�	��	-�8�� �!	)���	�3�-��#�+4�	���	-�� ��6
���	��	*���	�-��1��-�!	)���	)����	��	-��* ��	�� �� 8��-�	���	 ���-�����-�+,��
�	)���	)����	��	�� ������	�����-���	���	������� ��	��	����#�*�.	���� �	�����
-�� ��-����!	�	�� � ��	������	��	�:����	�D�� �	�����-����!	/��	)���� ��	�		��-�)�6
��+4�	���	��"�� ���� ��.	���8�	�	-����	D�����	�������-��	�����-�F�-��	���-� �"�
��	����/���:#���	�����-����	��	��� ���	����#�*�.

���	���	"�7!	��	�2����	��	��#� �!	��	�� �-���+,��	�	��	�����+��	���	� ����!
��	����	���"����-�+,��	�	�	����5���� �	���	)��)�� ��	�����	����+4�	�	��#� M�6
-��	N�	��-��,��	��	�#�� ���.	C��-��6��!	 ��#8�!	/������-��	�����	)���+,��!	��
�����+��!	��	��-��,��	�	��	�����+,��	���	���2-���	���	 ���-���.	
����	�� ��6
6����+,��	-��)��3��	�� ������"��6��	���� ���� �	��	�� ��	?��� ���	����#�*�!
�����-������!	���*����@	��	������ ���� �	?����-��!	*���	�-��1��-�!	�������6
��	��-�����@!	��������	)���	����-��I
3�-� �"�.	��	��D�!	�	)��: �-�	��	�#�� ���
��#�� ��6��	�	��	)��-����	��	��-��4�	 ���-���	�	��#��������!	)���-�)����� �!
��	-������	��	
3�-� �"�I*���	�-��1��-�.	���	����!	 ��#8�	��D�� �	�	���-+,��	�
���)� ��!	�"��+��	�	��-���	��		 ��D� 2���	��	)��: �-�.

a	)��-���	����� ��	/�� ��	��)�- ��	��)�� �� ��	��	 ��D� 2���	��	)��: �-�	��
)��:���.	�	)�������	8	�	�3�� F�-��!	��	����-��!	��	���� ��	��"��*"���	N	�#�� �6
��!	��-����"�	 ������	��-��,��	����D����	N	��"����	��	��������� �+4�!	-���	��
����	A�- ���!	��	��	�����"�	��	���-���	��	���6��2)�-�!	��	 �� � �"�	��	#�����	�
9��	��	�����* �-�!	� -.	
�	�������	�����!	�	�8��-� 	)&#��-�!	�	�:"���	)&#��-�!	��
)����,��	���	� ����!	��	)����,��	 �-���2��-��!	� -.	�����	�� ����	/��	-���-�6
���	��	3�/��	�	���-�F�-��	��	������	 ����-�����.	
�	 ��-����	�����!	�	)�����7�6
+4�	��	��#� �	����5��	��	)���+,��	�	��	)��)�� ��	���	� ����	�	������	��	�����6
+��	��	�� �������	�	���	�� ��.	��	)��"� �� ��	�����������	���	�� �� 8���!	�����
�� ����	)���	��#�����7�+4�.	��	�� � �� ��	���������	�	���� ��+4�	��	������
 ����-�����	�	�	���	��	�� ��"��+4�	��	*���	�-��1��-�	���	��-��,��	��	�� ��.	�
/��� �	��)�- �	8	�	)�����7�+4�	��	��#� �	�� ��	)��"� �� ��	�	�� � �� ��	��	�2���
��	���� � ��� �.	
� �� �� �	�4�	�3�� ��	��	)���4�	�� *"��	��	)�����7�+4�	�� ��
����� �	�	��/�����!	�� �	8!	�4�	��	� ��#���	��	-�� �&��	��3�	)���	-���	��	���6
���	��#�����.	���	�3��)��!	��	�� � �� ��	 ��5��	�	�)���	���	��-������� ��	�




�

���	�����"��"���� �� ��`	��	��"����� ��	���)� �"��	��	-�����	���	 ����!	#��6
���5����	���	�)���	��	���+4�	�����	�����	��	 ��-�.

���	/��	�	�#�� ���	���	#��/�����	���	����	<%O	���	��	����!	�	)����	��
-��* ��	�� �� 8��-�	��	�� ��	�	�	-����/P�� �	)����	��	)����	�	��	�� ������	��
���)�	������� �	���� �	��	
3�-� �"�I*���	�-��1��-�	�4�	������	������	���	�����6
+�	�2����	)���	���)�����	�	��-��4�	��	�#�� ���.	���	�� ��	����!	��	)��-����
-��� � ��� �!	��	�����+��	�	��	-����7,��	���	)��"� �� ��	�4�	�����	-�)�7��	��
�� �-����	���	�������	)������� ��	)���	�)��"*6��.	a	��)�� �� �	���� �7��	/��	�
��� ���	����#�*�	��7�"�	��	������	)��� :���	�� ����	�	�� ����-�����!	/��	�	��6
 ����	��	-�)� ��	)��"���	��-�����	��)����� �"�	�� �	���-�	��	F3� �!	/��	�	-�)� ��
�� ��������	 ��5�	������	��� ��+4�	�� ����!	/��	�	-�� ����	�	��	 ������	�"�� ����
��)�� ��	)���	*���	�-��1��-�	�4�	���D�"��	�3)�- � �"��	��	��"�� ����	)��"���.
��� �� �!	�	)��)�� �	���	)��"� �� ��	��� �� �"�6��	-���		�� ���� �"�	��	������
 ����-�����!	)��8�	��	#����	��*����	)���	-��� ����	�����+��	�	-����7,��	-�����6
 �� ��	)���	��	�����+��	)��: �-�6��� � �-������.
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Tabela 2.1 
 

Fontes de financiamento do Sistema Telebrás — 1990-97 
 

PARTICIPAÇÃO RELATIVA NO FINANCIAMENTO (%) 
ANOS INVESTIMENTOS 

(R$ milhões de 1995) Recursos 
 Próprios 

Empréstimos e 
Financiamentos 

Auto- 
-Financiamento 

Recursos 
Fiscais 

1990 2 783 76,2 6,5 17,2 0,1 

1991 3 263 62,0 21,8 16,2 0,0 

1992 4 272 66,4 20,3 13,3 0,0 

1993 4 285 55,3 33,0 11,7 0,0 

1994 4 414 62,9 19,7 17,2 0,0 

1995 4 532 50,7 31,1 18,2 0,0 

1996 6 843 48,2 28,1 23,7 0,0 

1997 7 000 76,9 4,6 18,7 0,0 
 
FONTE: ALMEIDA, Márcio W. (1998����������	
��������	���	����������������
��	�������

�� ���	�: dois vetores de mesma estratégia.  Campinas : UNICAMP/ IE.  p. 51. 
(mimeo). 

 

Tabela 2.2 
 

Composição percentual dos investimentos do Sistema Telebrás — 1990-97 
 

TIPOS 1990 1991  1992 1993 1994   1995 1996 1997 

Telefonia convencional ... 63,6 68,9 65,6 52,3 54,7 51,7 39,2 32,5 

Telefonia celular ............. 2,4 0,4 4,9 20,2 19,1 20,1 27,6 20,1 

Comunicação de dados .. 3,0 3,0 5,0 5,1 3,2 2,9 3,8 2,5 

Sistemas especiais ......... - - - - - 1,4 2,1 2,1 

Investimento  operacional 9,0 7,5 6,0 5,1 5,7 9,1 7,7 18,4 

Apoio geral ...................... 5,5 5,2 5,0 4,3 5,4 4,4 4,2 4,4 

Pessoal e expansão ....... 16,5 15,0 13,5 13,1 11,9 10,4 7,2 7,6 

Outros ............................. - - - - - - 8,1 12,4 

����� ............................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

  FONTE: GONÇALVES, Fernando (1997).  Sistema de telecomunicações brasileiro.  In: RE- 
              LATÓRIO de auditoria operacional do Tribunal de Contas da União.  Brasília. 
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Tabela 2.3 
 

Indicadores de densidade telefônica para as grandes regiões do Brasil  
em anos selecionados 

 

ACESSOS TOTAIS 
100 HABITANTES 

ACESSOS RESIDENCIAIS 
100 HABITANTES URBANOS 

REGIÕES 
 E  

ESTADOS    1980 1985 1990 1995      1980  1991 1995 

������......................... 1,9 2,9 3,7 5,4 6,5 5,1 6,0 
Rondônia ................... 2,2 4,0 4,5 5,4 2,3 4,3 5,0 
Acre ........................... 2,9 3,8 5,3 6,2 2,6 5,2 7,0 
Amazonas .................. 2,2 4,4 5,1 5,9 2,3 4,7 5,2 
Roraima ..................... 5,8 8,1 8,8 8,4 4,5 8,4 7,8 
Pará ........................... 2,0 2,3 2,9 4,0 2,5 3,6 5,2 
Amapá ....................... 2,8 4,1 5,9 9,4 3,0 4,6 6,0 
Tocantins ................... - - 1,9 3,4 - 1,7 2,2 
�������� ................... 1,6 2,4 3,1 4,4 2,0 3,5 4,2 
Maranhão ................... 0,8 1,2 1,8 2,7 1,5 3,2 3,4 
Piauí ........................... 1,1 2,1 2,5 4,2 1,8 3,3 4,9 
Ceará ......................... 1,8 2,7 3,3 5,1 2,1 3,5 4,3 
Rio Grande do Norte .. 1,8 2,3 3,2 4,4 2,1 3,0 4,1 
Paraíba ...................... 1,8 2,2 3,3 4,6 2,1 4,1 4,6 
Pernambuco .............. 2,0 2,5 3,0 3,9 1,9 2,7 3,1 
Alagoas ...................... 1,6 1,8 2,8 3,8 2,0 3,2 4,0 
Sergipe ...................... 2,1 3,1 3,9 5,1 2,2 4,2 4,4 
Bahia .......................... 1,7 2,8 3,7 5,0 2,1 4,2 4,9 
�	����� ..................... 7,2 9,2 10,3 12,2 5,6 7,9 8,9 
Minas Gerais .............. 4,2 5,2 6,5 7,6 4,3 5,9 7,6 
Espírito Santo ............ 3,9 5,1 6,9 8,1 3,8 6,3 7,0 
Rio de Janeiro ............ 9,5 10,4 11,5 13,0 6,2 8,5 8,6 
São Paulo .................. 8,4 11,3 12,1 14,5 6,0 8,5 9,7 
�	
 ............................. 3,6 5,6 7,2 8,8 3,3 5,9 7,1 
Paraná ....................... 4,6 6,6 8,7 9,3 4,4 7,4 8,3 
Santa Catarina ........... 2,9 4,4 5,7 9,3 2,8 5,5 7,2 
Rio Grande do Sul ..... 3,1 5,3 6,6 8,1 2,5 4,9 5,8 
����������� ............ 4,8 6,4 7,9 12,3 3,6 6,3 8,4 
Mato Grosso do Sul ... - 4,9 7,0 9,0 - 5,9 6,8 
Mato Grosso .............. 2,4 4,1 4,7 7,5 4,5 3,9 5,1 
Goiás ......................... 3,5 4,2 5,6 8,9 2,6 4,2 5,0 
Distrito Federal .......... 13,6 16,5 18,8 30,0 8,0 13,5 20,8 
�������..................... 4,6 6,1 7,2 8,9 4,2 6,3 7,3 

(continua) 
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Tabela 2.3 
 

Indicadores de densidade telefônica para as grandes regiões do Brasil  
em anos selecionados 

 
ACESSOS RESIDENCIAIS   

DOMICÍLIOS URBANOS 
 TELEFONES PÚBLICOS 

1 000 HABITANTES URBANOS 
REGIÕES 

 E  
ESTADOS 1980 1991 1995 1980 1984 1991 1995 

������......................... 13,9 24,4 27,2 0,5 0,8 1,8 1,7 
Rondônia ................... 11,8 18,6 20,5 0,4 0,9 1,9 1,6 
Acre ........................... 12,8 23,5 29,6 0,4 0,6 2,1 1,9 
Amazonas .................. 12,7 24,7 25,3 0,4 0,7 2,1 1,7 
Roraima ..................... 22,0 39,3 33,8 0,6 1,4 2,8 2,3 
Pará ........................... 14,4 18,3 24,8 0,6 0,8 1,6 1,7 
Amapá ....................... 17,8 25,0 29,0 0,5 0,6 1,3 1,6 
Tocantins ................... ... 8,0 9,4 0,0 0,0 1,4 1,6 
�������� ................... 9,9 16,0 17,9 0,4 0,6 1,6 1,6 
Maranhão ................... 8,3 16,1 15,7 0,3 0,4 1,2 1,2 
Piauí ........................... 9,6 15,8 21,8 0,3 0,5 1,5 1,6 
Ceará ......................... 10,3 16,0 18,7 0,4 0,7 1,8 2,2 
Rio Grande do Norte .. 10,2 13,5 17,4 0,3 0,4 1,2 1,6 
Paraíba ...................... 10,3 18,3 19,4 0,3 0,5 1,8 1,6 
Pernambuco .............. 9,1 11,8 12,9 0,3 0,4 1,1 1,2 
Alagoas ...................... 10,0 14,5 17,4 0,3 0,5 1,0 1,4 
Sergipe ...................... 10,6 18,5 18,4 0,4 0,7 1,7 1,5 
Bahia .......................... 10,4 19,0 20,7 0,5 0,8 2,1 1,6 
�	����� ..................... 23,9 30,8 33,2 0,8 1,1 2,4 2,7 
Minas Gerais .............. 20,0 24,5 29,5 0,5 0,7 1,8 2,0 
Espírito Santo ............ 17,2 25,9 35,6 0,4 0,8 2,1 2,6 
Rio de Janeiro ............ 25,0 31,3 30,0 1,0 1,2 2,1 1,9 
São Paulo .................. 25,2 33,2 36,0 0,9 1,3 2,8 3,3 
�	
 ............................. 13,9 22,5 25,2 0,6 1,0 3,1 2,2 
Paraná ....................... 19,7 29,0 30,7 0,8 1,2 5,3 2,5 
Santa Catarina ........... 12,8 21,5 26,5 0,4 0,9 1,9 2,1 
Rio Grande do Sul ..... 9,8 17,6 20,0 0,5 0,9 1,7 2,0 
����������� ............ 17,0 26,1 30,6 0,4 0,8 2,0 2,1 
Mato Grosso do Sul ... - 24,1 26,5 0,0 0,7 1,9 1,7 
Mato Grosso .............. 23,1 17,0 20,7 0,7 0,7 0,4 2,2 
Goiás ......................... 12,4 16,9 19,0 0,3 0,6 2,0 1,6 
Distrito Federal .......... 36,5 57,1 61,7 1,0 1,1 0,6 3,5 
�������..................... 18,9 25,6 28,0 0,7 1,0 2,3 2,3 

FONTE DOS DADOS BRUTOS: ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL (1980-1996).  Rio de
                                                           Janeiro : IBGE, 1980-1996. 
FONTE DOS DADOS BRUTOSTELEBRÁS (1995). ����: séries históricas de 1994; ex-

    pansão e modernização do sistema de telecomunicações.
    Brasília. 
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Tabela 2.4 
�

Distribuição dos acessos telefônicos, por domicílios e faixas 
 de renda, no Brasil — 1991, 1992 e 1995 

 
 

 

 
 

TOTAL DE 
DOMICÍLIOS COM  

ACESSOS 

TOTAL DE 
DOMICÍLIOS 

 
TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 
URBANOS COM 

ACESSOS 

DOMICÍLIOS 
URBANOS 

 
TOTAL DE 

DOMICÍLIOS 
RURAIS COM 

ACESSOS 

DOMICÍLIOS 
RURAIS 

 
 

CLASSE DE 
RENDIMENTO 

MENSAL 
DOMICILIAR 

(salários mínimos) 

1991 
(1) 

1992 1995 1992 1995 1992 1995 

Até 1 ..................... 1,6 2,6 3,4 4,3 5,8 0,2 0,3 

Mais de 1 a 2 ........ 4,5 4,5 3,4 6,2 4,9 0,5 0,6 

Mais de 2 a 3 ........ 8,9 8,1 5,9 9,7 7,5 1,5 1,5 

Mais de 3 a 5 ........ 15,3 15,2 10,7 16,9 12,3 3,3 2,7 

Mais de 5 a 10 ...... 38,1 33,1 24,4 35,0 25,8 7,5 10,0 

Mais de 10 a 20 .... 78,1 61,4 51,6 63,0 52,9 27,2 27,9 

Mais de 20 ............ 126,5 84,7 82,0 64,8 83,4 42,2 44,9 

Outros (2) ............. 15,7 17,8 25,4 45,7 32,5 0,6 1,7 

Total (3) ................ 18,6 19,0 22,3 23,3 26,7 1,9 3,5 

���������
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Tabela 2.4 
�

Distribuição dos acessos telefônicos, por domicílios e faixas 
 de renda, no Brasil — 1991, 1992 e 1995 

 
  

DISTRIBUIÇÃO DOS TELEFONES 
 INSTALADOS POR DOMICÍLIO 

(%) 

Total Urbano Rural 

 

CLASSE DE 
RENDIMENTO 

MENSAL 
DOMICILIAR 

(salários mínimos) 

1991 (1) 1992 1995 1992 1995 1992 1995 

Até 1 ..................... 2,3 2,0 1,4 2,0 1,4 3,2 1,6 

Mais de 1 a 2 ........ 5,0 5,0 2,3 4,9 2,3 7,6 4,4 

Mais de 2 a 3 ........ 6,1 6,5 3,5 6,4 3,4 10,8 7,4 

Mais de 3 a 5 ........ 12,3 14,3 8,7 14,2 8,6 18,7 12,1 

Mais de 5 a 10 ...... 26,2 29,0 22,9 29,2 22,8 22,3 27,3 

Mais de 10 a 20 .... 25,4 24,6 28,1 24,6 28,1 23,2 26,4 

Mais de 20 ............ 19,4 14,8 29,1 14,8 29,4 11,7 19,0 

Outros (2) ............. 3,3 3,9 4,0 3,9 4,1 2,5 2,0 

Total (3) ................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: IBGE (1991 a 1995). Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios. 

(1) Dados  do Censo de 1991.  (2) Não inclui  os domicílios  da área rural  de  Rondônia, 
Acre, Amazonas, Roraima, Pará  e  Amapá.  (3) Inclui  os domicílios sem  rendimentos e 
sem declaração. 
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Quadro 2.1  
 

Os tipos de serviços de telecomunicações segundo os fins 
 
������� Destinado ao uso público em geral. 

��������	
��	��� Facultado ao uso dos passageiros dos navios, das 
aeronaves, dos veículos em movimento ou ao uso público 
em localidades ainda não atendidas por serviços públicos de 
telecoms. 

�������� Executado por estações não abertas à correspondência 
pública e destinado ao uso de pessoas físicas ou jurídicas 
nacionais. Exemplo: segurança, orientação dos transportes, 
múltiplos destinos, serviço rural, serviço privado. 

�������������
 

Destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em 
geral, compreendendo radiodifusão  sonora e televisão. 

����������	�
 

Destinado a treinamento próprio, intercomunicação e 
investigação técnica, usado por amadores devidamente 
autorizados e que não visem a qualquer objetivo pecuniário 
ou comercial. 

���
������ Determinados serviços de interesse geral, não abertos à 
correspondência pública e não incluídos nas definições 
anteriores. Exemplo: freqüência padrão, boletins meteo-
rológicos, fins científicos ou experimentais, música 
funcional, radiodeterminação. 

 
FONTE: Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei no 4.117/62). 
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Quadro 2.2  
 

Consórcios concorrentes da telefonia celular da Banda B em 1992 
 

CONSÓRCIOS PERFIL DAS EMPRESAS 

Globopar  
 
Grupo Monteiro Aranha 
 
Banco Bradesco 
Operadora Stet (italiana) 
 
Operadora Southwestern 

������� formada pela Rede Globo e pela NEC japo-
nesa 
Detinha participação acionária de 12,6% da Ericsson 
do Brasil 
Grupo financeiro nacional 
������� estatal italiana e operadora de telecomunica-
ções  
Operadora norte-americana (�	�
�����)  

Grupo Andrade Gutierrez 
SID Telecom (grupo Sharp) 
Construtora OAS 
Grupo Icatu 
Operadora AT&T (EUA) 
 
Operadora GTE (EUA) 

Empreiteira da construção civil 
Grupo Machline (Sharp) 
Empreiteira da construção civil 
Grupo financeiro nacional 
Operadora norte-americana e fabricante de telequipa-
mentos 
Operadora norte-americana e fabricante de telequipa-
mentos 

Grupo Oderbrecht 
Operadora Ameritech (EUA) 
Banco Unibanco 
Indústria Motorola (EUA) 

Empreiteira de construção civil 
Operadora norte-americana (�	�
�����) 
Grupo financeiro nacional 
Fabricante norte-americana de telequipamentos 

Banco Safra (1) 
O Estado de São Paulo 
(OESP) 
Operadora Bellsouth (EUA) 

Grupo financeiro estrangeiro 
 
Grupo jornalístico e de comunicação 
Operadora norte-americana (�	�
�����)  

Grupo Iochpe  
Operadora Bell Canadá 

������� que inclui empresas da área de informática 
Operadora canadense de telecomunicações  

 
FONTE: ALMEIDA, Márcio W. (1994).  �����������	
��� �������������	
�� ��

�����	��� ����������� ���� �����������	����� lições das 
experiências internacionais para o caso brasileiro.  Tese (Doutorado) – 
Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  
p.  279. 

 RNT: Revista Nacional de Telecomunicações (1992).  São Paulo:   
 TelePress, p. 14, fev. 

 ISTOÉ (1992).  São Paulo : Editora Tres, p. 56, jun. 
 

(1) A RBS Participações e o Grupo Arbi saíram do consórcio para disputar a telefonia 
celular no sul do País. 
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Quadro 3.1 
Nomeações nos cargos de direção das teles do Sistema Telebrás — mar.-ago./95 

 

OPERADORAS E 
CARGOS 

DIRIGENTES 
NOMEADOS INDICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

������ 
Presidente do Conse-
lho 
 
Vice-Presidente do 
Conselho 

 
 
Érico Zilli 
 
 
Francisco S. Pires 
Alburquerque 

 
 
Ministro 
 
 
 
Ministro 

 
 
“Homem de ouro” e Assessor do 
Minicom. 
 
 
Ex-Diretor da Embratel e recebeu a 
confiança do Ministro para preencher os 
cargos das Diretorias Técnicas com 
profissionais. 

�����	�� 
Presidente 

 
Danilo Lobo 

 
 Artur da Távola 
 (PSDB-RJ) 

 
 
Ex-Presidente da Casa da Moeda e 
preferido pelo Ministro Sérgio Motta. O 
PFL, PPR e PP indicavam Eduardo 
Cunha,  ex-Presidente da Telerj no 
Governo Collor e pivô de uma crise com 
Joost Van Dame, Presidente da 
Telebrás, que não aceitava sua 
indicação. Na época, Joost caiu. Os 
partidos reagiram à perda da Presidência 
e das Diretorias. Em resposta, apareceu 
um dossiê de Danilo Lobo com denúncia 
de corrupção na lista de Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA). 

����
� 
Presidente do Con-
selho 
Vice-Presidente do 
Conselho 

 
 
Renato Guerreiro 
 
Romeu Grandinetti 
Filho 

 
 
Ministro 
 
 
Ministro 

 
 
“Homem de ouro” e Secretário de 
Serviços de Comunicação e, depois, 
Secretário-Geral do Minicom. 
Ex-Diretor da Embratel e ex-Dirigente da 
AG Telecom. 

Presidente Carlos Eduardo 
Sampaio Dória 

 
Governador 
Mário Covas 
(PSDB-SP) 

 
 
 
Não era nome simpático ao Ministro. O 
líder do PMDB na Câmara, Luiz Carlos 
Santos (PMDB-SP), lutava para 
reconduzir ao cargo o ex-Presidente 
Waldemar Neves. 

Diretor Financeiro Adroaldo Wolf Ministro Empresário da inteira confiança do 
Ministro.  

Diretor de Serviços Laércio Eggerath 
Barreto 

 
PMDB 

 
Técnico do ramo, indicado pela cota do 
PMDB. 

Diretor Administrativo Dante Mônaco Siani PMDB Indicado pela cota do PMDB. 
Diretor de Recursos 
Humanos 

 
Nereu Ramos Neto 

 
PMDB 

 
Indicado pela cota do PMDB. 

������ 
Presidente do Conse-
lho 

 
 
Érico Zilli 

 
 
Ministro 

 
 
“Homem de ouro” e Assessor do 
Minicom. 

Presidente Ademir Spadafora PTB Reconduzido ao cargo pelo PTB, que 
reagiu à tentativa de Luiz Carlos Santos 
(PMDB-SP) indicar Waldemar Neves, 
ex-Presidente da Telesp. 

   (continua)

 



���

Quadro 3.1 
Nomeações nos cargos de direção das teles do Sistema Telebrás — mar.-ago./95 

 
OPERADORAS E 

CARGOS 
DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

Diretor Financeiro Dellinger Mendes Ministro Cargo de confiança do Ministro. 
Demais diretorias (...) PSDB, PMDB, 

PPB 
 
Cada partido fez uma indicação. 

������������	

Presidente do Conselho 
 
Presidente  
 
 
Diretor Financeiro 

 
Lourenço Chehab 
 
Hassan Gebrim  
 
 
José Maria G. Monteiro 

 
Ministro 
 
José Arruda (PP-DF) 
 
 

Ministro 

 
“Homem de ouro” e Secretário da 
Administração de Radiofreqüência.  

Reconduzido ao cargo e técnico do 
ramo. À época, o Senador José 
Arruda migrou para o PSDB-DF.  
Homem de confiança do Ministro e 
paulistano. 

����
��	

Presidente do Conse-
lho 

Vice-Presidente do 
Conselho 

 
 
Antônio Bredan 
 
Sérgio Braga 

 
 
Ministro 
 
Ministro 

 
 
Assessor Jurídico. 
 
Ex-Diretor da Telebrás e nome de 
confiança do Ministro. 

Presidente Saulo Coelho Governador Eduar-
do Azeredo e 
PSDB mineiro 

 
 
Ex-Deputado e Presidente do PSDB 
mineiro.  O Ministro era contra essa 
indicação, mas cedeu após pressão 
da bancada mineira, durante a 
votação da Emenda Constitucional. 

Diretor Financeiro Geraldo Sobrinho Pimenta da Veiga 
(PSDB-MG) 

 
Ex-Deputado Estadual. 

Diretor de Recursos 
Humanos 

 
Mário Assad Júnior 

 
PFL 

 
Filho de deputado estadual, indicado 
pela cota do PFL. 

Diretor Administrativo Júlio Boechat Braga José Aparecido de 
Oliveira  (PFL-MG) 

 
Ex-Presidente da Telemig.  O PFL fi-
cou insatisfeito e reivindicava cargo 
mais estratégico para o indicado. 

Diretor de Engenharia Geraldo Pereira de 
Araújo 

 
PMDB 

 
Técnico indicado pela cota do PMDB. 

Diretor de Serviços Heleni de Mello Fon-
seca 

 
Paulo Heslander 
(PTB-MG) 

 
 
Técnica indicada pela cota do PTB. A 
nomeação gerou uma revolta na 
bancada do PSDB, por ser a indicada 
ex-mulher de Paulo Heslander, que 
foi um líder do movimento contra a 
quebra do monopólio estatal. 

�������	

Presidente do Conselho  
 
Fernando Xavier Fer-
reira 
 

 
 
Ministro 
 

 
 
“Homem de ouro” e Secretário-Geral 
do Minicom, depois Presidente da 
Telebrás. 

����
�	

Presidente 
 
Wolney Arruda 
 

 
PTB 

 
Técnico da Telebrás e indicado pela 
cota do PTB. 

	     (continua) 

 



���

Quadro 3.1 

Nomeações nos cargos de direção das teles do Sistema Telebrás — mar.-ago./95 

OPERADORAS E 
CARGOS 

DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

����������

Presidente do Conse-
lho 
 
 
Presidente 

 
 
Juarez Q. do Nasci-
mento 
 
Francisco Abreu Miranda 

 
 
 
Ministro 
 
Governador Tasso 
Jereissati (PSDB) 

 
 
 
“Homem de Ouro”. 
 
 
Técnico do quadro de 
funcionários da Teleceará. 

Diretor de Opera-
ções 

 
Marcos Ferreira Gomes 

 
Ciro Gomes (PSDB) 

 
Irmão de Ciro Gomes. 

Diretor Financeiro Lúcio Ferreira Gomes Ciro Gomes (PSDB) Irmão de Ciro Gomes. 
�������

Presidente do Con-
selho 
 
 
Vice-Presidente  do 
Conselho 

 
 
Renato Guerreiro 
 
 
 
Geovah Amarante 

 
 
Ministro 
 
 
 
Ministro 

 
 
“Homem de ouro” e Secretário- 
-Geral do Minicom. 
 
 
Homem de confiança do Mi- 
nistro. 

Presidente Victor Konder Reis  Antônio Carlos Kon-
der Reis (PFL) 

 
Irmão do ex-Governador An-
tônio Carlos K. Reis (PFL). 

Diretor de Serviços Francisco Afonso Vieira Governador Paulo 
Afonso Vieira 
(PMDB) 

 
 
Irmão do Governador Paulo 
Afonso Vieira (PMDB). 

������

Presidente do Con-
selho 

 
 
Artur Nunes 

 
 
Ministro 

 
 
Secretário de Planejamento do 
Minicom. 

Presidente Garibaldi Alves Governador Gari-
baldi Alves Filho 
(PMDB) 

 
 
Pai do Governador Garibaldi Al-
ves Filho (PMDB). 

Diretor Financeiro Luiz Cláudio Macedo PFL Indicado pela cota do PFL-RN. 

Diretor Administrativo Roberto Varela PFL Indicado pela cota do PFL-RN. 

Diretor de Engenharia Gustavo Dias Neto PSDB Indicado pela cota do PSDB e 
com o apoio do Ministro. 

����	�
���

Presidente 
 
Shizuo Arakawa 

 
Antônio Carlos Ma-
galhães (PFL-BA) 

 
 
Reconduzido ao cargo, bem 
como toda a Diretoria anterior 
por influência do PFL-BA. 

����������

Presidente 
 
Manoel Montenegro 
Neto 

 
PFL e PPR 

 
Reconduzido ao cargo apoiado 
pelo PFL e pelo PPR. Mas o Mi-
nistro impôs modificações nas 
diretorias técnicas, o que desa-
gradou os aliados governistas. 

(continua) 
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Quadro 3.1 

Nomeações nos cargos de direção das teles do Sistema Telebrás — mar.-ago./95 

OPERADORAS E 
CARGOS 

DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÕES OBSERVAÇÕES 

������

Presidente 
 
Clodoaldo Torres 

 
Senador Carlos Wil-
son (PSDB-PE) 

 
 
Apadrinhado do Senador Carlos 
Wilson (PSDB-PE). Sua indica-
ção foi negociada pelo Ministro 
com o PFL, especialmente 
Inocêncio de Oliveira (PFL-PE), 
que defendia a recondução ao 
cargo de Paulo Costa. O Mi-
nistro justificou através dos 
resultados de uma auditoria que 
mostrava irregularidade  na sua 
administração. Tocaram três 
diretorias ao PFL, e as demais, 
ao PSDB. 

Três diretorias  (...) PFL Indicação pela cota do PFL — 
Diretoria de Serviços de Tele-
comunicações, Recursos Hu-
manos e Administrativa.  

Duas diretorias (...) Ministro Indicações da confiança do 
Ministro. 

FONTE: TELECOM. (1995).  São Paulo : Plano Editorial, p. 25, jan.; p. 34 ago. 
              TELEBRASIL: revista brasileira de telecomunicações (1995).  Rio de Janeiro : Associação 
                    Brasileira de Telecomunicações, p. 45, jul./ago. 
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Tabela 3.1 
 
     Metas de expansão da densidade das telefonias fixa e celular do Paste/95 e do Paste/97 — 1999-2003 
 

PASTE/95  PASTE/97 

1999 2003 1999 2003 TIPOS 
DE 

MERCADO Telefonia 
fixa 

Telefonia 
móvel 

Telefonia 
fixa 

Telefonia 
móvel 

Telefonia 
fixa 

Telefonia 
móvel 

Telefonia 

fixa 
Telefonia   
    móvel 

������.........  24,7        9,6  40,0   17,2  26,0  12,0   40,0  23,0 

Famílias     ur-
banas  ........... 

 
 

15,7 
 (41%) 

 
 

       6,2  
(17%) 

 
 

  22,2 
(55%) 

 
 

   10,2 
(25%) 

 
 

  15,9 
(43%) 

 
 

    8,0 
(21%) 

 
 

   22,2 
(55%) 

 
 

  14,5 
(53%) 

Famílias   ru- 
rais .............. 

 
 

1,8 
(20%) 

 
 

       0,7  
(8%) 

 
 

    3,2 
(40%) 

 
 

    1,2 
(15%) 

 
 

    1,8 
(20%) 

 
 

    0,9 
(10%) 

 
 

    3,2 
(40%) 

 
 

    1,2 
(15%) 

Empresas   e  
outras    enti-  
dades .......... 

 
 
 

7,6 
 (37%) 

 
 
 

     2,7 
(13%) 

 
 
 

   14,6 
(50%) 

 
 
 

    5,8 
(20%) 

 
 
 

    8,3 
(40%) 

 
 
 

    3,1 
(15%) 

 
 
 

   14,6 
(50%) 

 
 
 

    7,3 
(25%) 

      FONTE: BRASIL. Ministério  das  Comunicações (1995a).  �����	
	�����������	�������	
���	��������������
��������������������
	���������
���	���������������
	�����	� — PASTE.  Brasília. 

                    BRASIL. Ministério  das  Comunicações (1997). �����	
	������������	��������	
���	��������������
���������������������
	���������
���	���������������
	�����	� — PASTE.  Brasília.  p. 56. 
 NOTA:  1. Os números referem-se a telefones por 100 habitantes. 
              2. Os números entre parênteses indicam o percentual de atendimento em cada caso. 
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Tabela 3.3 
 

Realizações do Paste/95 e metas atualizadas do Paste/97 — 1994-2003 
 

(milhões de acessos) 

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2003 

Telefonia fixa (terminais instalados) .................. 13,30 14,60 16,50 19,50 22,70 26,00 40,00 

Telefonia móvel (acessos em serviço) .............. 0,60 1,40 2,70 6,00 9,10 12,00 23,00 

SPM (caixas de voz) ......................................... 0,05 0,38 0,84 2,40 4,10 5,70 12,60 

Telefonia de uso público (telefones) ................. 0,34 0,37 0,43 0,60 0,71 0,87 1,80 

Comunicação de dados (usuários) ................... 1,00 1,50 2,50 3,80 5,40 7,35 20,00 

TV por assinatura (assinantes) ......................... 0,20 0,90 1,80 3,50 5,70 7,00 16,50 

Radiochamada (������) (assinantes) ............... 0,20 0,40 0,80 1,20 1,80 2,70 6,50 

�������� (acessos) ............................................ 0,07 0,08 0,10 0,15 0,35 0,53 1,22 

FONTE: BRASIL. Ministério das Comunicações (1997). ��������� ��� ��	
������� �� ��������� ���
�����������������	��
��	������������������������� — PASTE.  Brasília.  p. 59, tab.II.2.3. 

  Tabela 3.2 
Indicadores de densidade telefônica prevista nas metas 

do Paste/97 — 1994-2003 
 

SERVIÇOS E UNIDADES 1994 1995 1996 1999 
(1) 

2003 
(1) 

������������	��

Acessos/100 hab. ........................... 

 

8,4 

 

9,3 

 

10,4 

 

15,8 

 

23,2 

����������
���� (1) 

Acessos/100 hab. ........................... 

 

0,4 

 

0,9 

 

1,7 

 

7,3 

 

13,4 

�����������������

Telefones/1.000 hab. ...................... 
 

2,2 
 

2,3 
 

2,7 
 

5,3 
 

10,5 

FONTE: BRASIL. Ministério das Comunicações (1997). ������
�� ��� ������������ �� �
�������� ���
�����
�����������
�����������������
������� — PASTE.  Brasília.  p. 63, tab. II.2.8. 

(1) Estimativa. 
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  Tabela 3.4 
 

Programas de investimentos do Paste/97 — 1995-2003 
 

(R$ milhões) 

PROGRAMAS 1995 1996 1997 1998 

�������������������	 ...................... 1 525,40 2 729,38 3 503,19 2 996,83  

RA 1 - Óptico ....................................... 68,85 184,17 688,18 1 076,13  

RA 2 - Convencional ............................ 1 456,55 2 545,20 2 361,54 940,05 

RA 3 - Sem fio ..................................... - - 453,47 980,65 

���������
�������������
	 ................. 841,72 1 381,91 2 153,28 2 121,01 

RI 1 - Local .......................................... 738,19 1 198,12 1 877,66 1 849,52 

RI 2 - Óptica intra-estadual .................. 25,25 41,46 86,13 106,05 

RI 3 - Rádio intra-estadual ................... 25,25 41,46 43,07  21,21  

RI 4 - Óptica nacional .......................... 15,99 30,40 55,99  80,60  

RI 5 - Rádio nacional ........................... 15,99 22,11 25,84 - 

RI 6 - Óptica internacional ................... 12,63 34,55 43,07 42,42 

RI 7 - Satélite ....................................... 8,42 13,82 21,53 21,21 

�����������������	 ........................... 1 773,25 2 956,65 4 956,36 4 578,40 

RB 1 - Telefonia fixa ............................ 809,40 1 128,96 1 663,12 1 505,29 

RB 2 - Telefonia móvel ........................ 562,47 1 083,03 1 981,06 1 667,98 

RB 3 - Dados - faixa estreita ................ 124,00 238,08 297,12 351,06 

RB 4 - RDSI - faixa estreita ................. 93,00 178,56 305,79 399,19 

RB 5 - RDSI - faixa larga ..................... 93,00 200,45 289,20 416,18 

RB 6 - TV por assinatura ..................... 91,39 127,58 420,07 238,70 

������������������������	 ............... 370,49 640,61 1 334,31 1 189,90 

RE 1 - Mensagens  voz e ��� ............... 4,42 5,99 17,48 17,08 

RE 2 - Tratamento mensagens ............ 17,68 23,95 69,93 68,33 

RE 3 - Serviços 900 ............................. 121,68 175,47 273,16 287,08 

RE 4 - Satélite ...................................... 147,54 276,36 595,21 436,90 

RE 5 - ������ ………………………..… 35,53 77,46 60,99 88,54 

RE 6 - ��	�
��� ………………………… 43,64 81,38 317,54 291,98 

���������
����������������������
���������	 .......................................... 

 
212,55 

 
371,69 

 
589,21 

 
548,88 

RO 1 - Rede Ger.  Integr.  Oper. ........... 105,00 181,98 307,96 275,65 

RO 2 - Infra-estrutura ........................... 107,55 189,72 281,25 273,23 

����� .................................................... 4 723,41 8 080,24 12 536,36 11 435,02 

(continua) 
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Tabela 3.4 
Programas de investimentos do Paste/97 — 1995-2003 

(R$ milhões) 

PROGRAMAS 1999 1995-99 2000-03 TOTAL 

�������������������	 ................ 2 652,53 13 407,33 9 303,12 22 710,45 

RA 1 - Óptico ................................. 1 193,64 3 210,98 4 300,40 7 511,38 

RA 2 - Convencional ..................... 214,79 7 518,13 921,16 8 439,28 

RA 3 - Sem fio ............................... 1 244,11 2 678,22 4 081,56 6 759,78 

���������
�������������
	 .......... 2 112,62 8 610,54 9 146,09 17 756,63 

RI 1 - Local .................................... 1 842,20 7 505,69 7 975,39 15 481,08  

RI 2 - Óptica intra-estadual ........... 126,76 385,65 548,77 934,41 

RI 3 - Rádio intra-estadual ............  - 130,98  - 130,98    

RI 4 - Óptica nacional .................... 80,28  263,26  347,55  610,81   

RI 5 - Rádio nacional ..................... - 63,94 - 63,94 

RI 6 - Óptica internacional ............. 42,25 174,91 182,92 357,83 

RI 7 - Satélite ................................. 21,13 86,11 91,46 177,57  

�����������������) .................... 4 384,05 18 648,72 18 514,70 37 163,41 

RB 1 - Telefonia fixa ...................... 1 377,64 6 484,41 5 811,49 12 295,90 

RB 2 - Telefonia móvel .................. 1 398,53 6 693,06 3 529,97 10 223,03 

RB 3 - Dados - faixa estreita ......... 410,74 1 421,01 2 557,99 3 979,00 

RB 4 - RDSI - faixa estreita ........... 509,86 1 486,40 2 740,39 4 226,79 

RB 5 - RDSI - faixa larga ............... 543,50 1 542,32 2 877,37 4 419,69 

RB 6 - TV por assinatura ............... 143,78 1 021,51 997,50 2 019,01 

������������������������	 ......... 1 105,94 4 641,25 4 070,39 8 711,64 

RE 1 - Mensagens  voz e ��� ........ 14,42 59,39 37,26 96,65 

RE 2 - Tratamento mensagens ..... 57,66 237,55 149,04 386,59 

RE 3 - Serviços 900 ...................... 291,50 1 148,89 1 187,18 2 336,07 

RE 4 - Satélite ............................... 347,32 1 803,32 1 418,21 3 221,53 

RE 5 �������� ……………………… 135,23 397,75 361,00 758,75 

RE 6 - 	
�������…………………… 259,81 994,35 917,70 1 912,05 

����������
������������������
���������������	 ......................... 

 
528,39 

 
2 250,73 

 
2 159,70 

 
4 410,43 

RO 1 -  Rede Ger.  Integr.  Oper. .... 262,10 1 132,69 1 090,24 2 222,93 

RO 2 - Infra-estrutura .................... 266,29 1 118,04 1 069,46 2 187,49 

����� .............................................. 10 783,53 47 558,56 43 194,00 90 752,56 

FONTE: BRASIL. Ministério das Comunicações (1997). ������� ��� ���������� � 
                     ������������������������������������� �����������������������!�PASTE. 
                     Brasília. p. 70, tab. II.4.1.  
NOTA: Em 1997-98, seriam implantados os sistemas de telefonia celular da Banda B.�
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Tabela 3.5 
Reestruturação das tarifas de telecomunicações — 1995-97 

 

        2ª ETAPA 3ª ETAPA 
ITENS 

1ª ETAPA 
(%) 

  Valor (R$)     %    Valor (R$)     % 

ENTRADA 
EM 

VIGOR 

���������� �

Residencial ............................. 
Não residencial ....................... 

Tronco de CPCT (PABX) ........ 

Média ...................................... 

 

228 
228 

... 

... 

 

2,70 
9,42 

12,55 

5,10 

 

250 
250 

... 

... 

 

10,00 
15,00 

20,00 

12,05 

 

- 
- 

- 

- 

 

19.05.97 
19.05.97 

19.05.97 

19.05.97 

	�
���
���
 ............................. 30 0,03 53,5 0,05 51,5 04.04.97 

������	��������� ..................� ... 0,05 ... (1) 0,06 

(2) 0,06 

- 

- 

04.04.97 

19.05.97 

I����������  

Minuto médio�.......................... 

 

- 

 

0,19 

 

- 

 

0,133 

 

- 

 

19.05.97 

������������
  

Minuto médio .......................... 
 

- 
 

1,47 
 

-50,0 
 

1,227 
 

- 
 

04.04.97 

����������������� ...............� - 1 117,00 - 0,00 - 01.07.97 

�����
���� ..............................� - 0,00 - 300,00 

82,00 

- 

- 

01.05.97 

01.10.97 

FONTE: TELEBRÁS.  Disponível em: http://www.telebras.com.br  Acesso em: mar. 1997. 
(1) Duração três minutos. (2) Duração dois minutos. 
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Tabela 3.6 

 
Reestruturação das tarifas de telefonia internacional — 1997 

 

1ª ETAPA 

(R$) 

2ª ETAPA 

(R$) 

VARIAÇÃO 

% 
DESTINOS 

Minuto 
Inicial 

   Minutos 
 Seguintes 

 Minuto 
 Inicial 

Minutos 
Seguintes 

Minuto 
Inicial 

 Minutos 
Seguintes 

Argentina, Paraguai e Uruguai 1,86 1,57 1,68 1,41 -9,85 -10,23 

Chile ....................................... 1,86 1,75 1,68 1,41 -9,85  -19,46 

EUA (e Havaí) ........................ 1,86 1,36 1,30 0,95 -29,86 -29,92 

Canadá ................................... 1,86 1,36 1,68 1,58 -9,85 15,94 

Portugal .................................. 1,86 1,86 1,68 1,68 -9,85 -9,85 

Alemanha, Andorra, Áustria, 
Bélgica, Dinamarca, Espanha, 
Irlanda, Itália, Liechtenstein, 
Noruega, Reino Unido, Suécia 
e Suíça ................................... 

 
 
 
 

2,16 

 
 
 
 

1,86 

 
 
 
 

1,73 

 
 
 
 

1,68 

 
 
 
 

-20,00 

 
 
 
 

-9,85 

Resto da Europa e Oriente 
Médio ...................................... 

2,16 1,86 2,16 1,86 -0,00 0,16 

Austrália e Japão .................... 2,86 2,30 2,43 1,95 -14,94 -15,13 

África ...................................... 3,59 2,92 3,59 2,92 0,03 -0,14 

Demais destinos ..................... 3,59 2,92 3,59 2,92 0,03 -0,14 

FONTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES. Disponível em: http://www.telebras.gov.com.br 
 Acesso em: mar. 1998. 

 FIUZA, Eduardo P. S., NERI, Marcelo (1997). ���������� ��	
�� ��� ���������� ����
������
�������� ��� ������ �
�������� �
� �� ����
� ��� ���������������� ��� �
���.   
 Brasília : IPEA; SEST.  p. 14. 
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Tabela 3.7 
Comparação de tarifas de telefonia internacional entre países — 1995 

                                                                                                                                                               (US$) 

PAÍSES 
INSTALAÇÃO 

E 
AUTOFINANCIAMENTO 

ASSINATURA/ANO 
CHAMADA LOCAL 

(3 min.) 

���������	
���� ........... 2 769 13 0,047 

1ª etapa  (dez./95) ....... 1 117 45 0,050 

2ª etapa (maio/97) ....... 0 140 0,050 
�����	 ........................ 475 129 0,125 
����������������	���..� 890 179 0,149 
������� ....................... 594 146 0,161 
�	�������...................... 146 212 0,111 
����� ………………..... 345 72 0,058 
���������� 	���� ….... 65 213 - 
!�"#	 .......................... 1 115 293 0,158 
$�������������� ............ 280 228 0,356 
$�%��� ............................ 226 160 0,144 
&���'� ......................... 73 131 0,177 
�������� ................... 65 295 0,230 
����(%�........................ 35 142 - 
��"���� ...................... 280 197 0,075 

�����%�������������� ...... 137 160 0,286 

PAÍSES 
INTERURBANO 

(3 min.) 
     CESTA 

     TELEFÔNICA 

CESTA  
TELEFÔNICA  

DE 1993 

���������	
���� ........... 1,34 361 189 

1ª etapa  (dez./95) ....... 0,58 171 - 

2ª etapa (maio/97) ....... 0,34 224 - 
�����	 ........................ 0,57 345 360 
����������������	���..� 1,79 590 390 
������� ....................... 1,61 529 - 
�	������ ...................... 2,22 666 - 
����� ........................... 0,86 245 162 
���������� 	���� ….... 1,81 534 260 
!�"#	�.......................... 1,26 679 453 
$�������������� ............ 0,71 622 419 
$�%��� ............................ 2,15 639 306 
&���'� ......................... 1,33 491 352 
�������� ................... 2,07 785 472 
����(% ........................ 1,44 386 315 
��"���� ...................... 2,18 602 373 

�����%���������������....� 1,28 593 345 

FONTE: NACIONAL telephone tarifas: worldwide study including detailed comparasion (1994; 1995).  
                    Munechen : Siemens. 

FON TE TELEBRÁS. Disponível em: http://www.telebras.gov.com.br  Acesso em: mar. 1998. 
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Quadro 4.1  
 

Objetivos da reforma e os caminhos para realizá-la — 1996 

 

OBJETIVOS FUNDAMENTAIS DA REFORMA CAMINHOS PARA ATINGIR OS 
OBJETIVOS 

A - Fortalecer o papel do Estado  e eliminar seu papel de 
empresário 

Privatização 
+ 

Criação do órgão regulador 

B - Aumentar e melhorar a oferta de serviços 
C - Em um ambiente competitivo, criar oportunidades  

atraentes de  investimento, desenvolvimento  tecnoló- 
gico e industrial 

D - Criar condições para que o desenvolvimento do setor 
seja  harmônico  com as  metas  de desenvolvimento  
social do Estado 

Competição 
+ 

Universalização 

E - Maximizar o valor de venda das empresas  de teleco- 
municações sem prejudicar os objetivos anteriores 

Planejamento e implementação 
do processo de privatização 

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MCKINSEY & Co. Inc. (1996). 
�������������	�	�
���	�
	�
�
��������
�	��	������	����	��	�����	��. 
Brasília.  p. 9.  
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Quadro 4.2  
 

Classificação dos serviços quanto à abrangência e ao regime jurídico de prestação 

�����������	��
������������	������

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

- Sujeitos a maior grau de regulamentação. 
- Maior proteção do usuário. 
- Fiscalização ampla. 
- Prestação no regime público ou privado. 

- Sujeitos  à regulamentação de  menor inten- 
  sidade. 
- Fiscalização restrita. 
- Prestação no regime privado. 

����������	�
�����	�������� 	����!"��

 #����$�#��%$���&'���#���������'()�����
 #����$�#��%$���&'���#�#�����#���
����*+��#�,��������'���#��-�

- Tem deveres de universalização e de con- 
  tinuidade de prestação do serviço. 
- Necessidade  de  outorga para  a  explora- 
  ção do serviço. 
- Necessita   de  concessão   ou  permissão  
  para exploração do serviço. 
- O  direito  de  atuação nasce  da  outorga,  
  que o Estado não é obrigado a dar. 

- Não tem os deveres de universalização e de 
  continuidade de prestação do serviço. 
- Não há outorga para exploração do serviço, 
  mas apenas  para  o direito de  uso  de bem 
  público (freqüências). 
- Necessidade de autorização para prestação 
  do serviço. 
- Tem direito de atuar desde  que atenda aos 
  requisitos eventualmente impostos. 

FONTE: BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMISSÃO ESPECIAL TELECOMUNI-
CAÇÕES (1997).  �$��.���#�'()���#/  Brasília.  p. 63.  Várias reuniões.  

 



�	�

�������������	�������	�������	���H��	�
��������)����������
�)���Q2��������
�������
�)�����������-	�
����
���
�2���
�����	���	������	���
������	)
����������/
���H������)������������������������
������������"������;����
���
F���������������������/�����������������������	�����
�����������"���������
��	��������$G�����������������/����������	���������	����	"������H����������
	�����/�������������������������������	���������
����������
������������
�$

9��������	��������������/��������	N����������������������
�$�6�.	�"���
����������������������������	�
��������)������������������	����������	
��
��
��	������	N�����������������	�����������.���������	��$����������������/�
�����	������	N�������������������������������"�	�������	��������	��	��
��
"�	�	������� �� "������� ����� ���
��� ��� ���
�)��� "�	�	������� ����� L�	��� ��
D	�
��������)������6��
�)�����+�������	���),���FLD6+G��$�!	�����	��������
��
��������������
�)���;�������/����������/�������
�	������������������	��"������
������������$

!������������������	���������������
�)��������������	���),����(�����
���	�� ���*�����
������
����������	"��,�����	���������������
�)���8��������8�����
�����������������������$��(����	����	���	��.��45��.��1�������������+�������	����
)���	#�-$�������'%$�!	�����	�������	J������������.@	�������	�
������
�)��
	������������������"�����������/��	���"�������������������	������������������
�����	����������������$

9�������������	����.�	���)����������
�)���������������	�����	�	�������
.����������������������������)�����������������	��	���)������	N�������������
����	�����������H�7	����������������	.�����������������	�"�������������.��������	�
����,�����������������.������������������2�����������������������������
���������
����������	)���	����	����������������������������
�)��������������
�����"���������	�"����)�������$�������,�����������������	������$�7��	�����	�(��
�	����������������/�����.��5��������������	������	/����$�?�������������
��,��
����"/���������;�������������������H��������)������7	�����������5������������
��	����	���������	������	/�������������.���������������������"/���$�7�;����
�������)����������������	),���������	������	/������	"�������$

9�������������;��������������)������������������)��$�0��������	������	�� ��
*����������
���FI:G�������������	�����������	����������������)����������
�����)��
���6�������+�����/�C�M����"�����������������������"������������� ���	#�=$&3����
%$&-$�&��������������0��.����������	������E����������)�����(��������	��

�����	���.*�����2K;:���������������7������"���&���������������#������J�	����"�� �2����
������ �����	����� 	��� ��	������ ��.����(����� �� 	����� 	�1���.����� �L���1��� �� ��	���
�����	����"�"
&�����������������"���������#������%1"�	�������'����



�	�

�(��������������)��������������������
���H����������������(������������
������
���
������	�����$�%����4�	������)��$�!����;�����������6�������+�����/���������
����������������.���
��������	�����������������<�	����>!(�����
������
;��������
���������
��5����$�0��;����!��	���	#�=>���
������(��������	������������)�����
����������
��5������������������������6�������+�����/�$�M����"�������������.�	��
��.����������(�.@	��������	�����WW�������$�3�����4�	������)��������������������
��������)�����.������
�������������)��������������/��������������������),�������	/����
	�����/����������
�����������������������)����������
�����)��$�7���������	���������
�����	�� ���*�������������������!(�����
��������
���������+�����/�$

7������������)������6�������+�����/����
������.	�"�������������������������
��������������
�����)�����������	�����������������"���������	�������)����������)��
������������������������)��������������������$�� ��	������
���������	)����
������
�������(�������������
��������
�	��$�I������������������.���������%�������
�����������������!��������������	��� ��@������	��� ������ ��.��	�����������
!�����������J������	����	��$�!	�����	������.�	��������
����
���� 
��
���!
$%&�� ����������� ������� �� ��.��	�����)�������� ��������� H� ;����� ��
�����������)��$

!������)���H����
�����)������ ���������������������)������������������
�����������������
�������������	��������������<�	����������������@	����������
������H�����4�	�����������	������E����������)������0�E���������	�������
���������������
�����)��$

4�	����	���������	/����������	��8������ ���*�������� �
���I���.��������
���	�������"�	����	����$�6�������������.������(����������������	�)�����������
���������������!�������������	�
���"�	),��������.���)��$�7������������	��
��	������� �
���II�������������������������������
���'
	�����	�
�������	�����)
�
	��
�����
�����
;���������)������5�.�����.������$�9� �
���III������������.�	��
��)����������
�)���������	��	��������������@��������
������	����������	�'
	��
3������	������4
	�	���
'�	�������	���
�*��	��	�
�
	����������	�����
������������
�*��	��	��
����������	��
�������
������
��
���.�5$�7
��;������"��)�����������������	�����������������)���������	�
��������)��$���
 �
���I:���������������������	������������
�������������	�
����������	���)
	�����
�����
�������������������
�����������+�	�
����
	�����������

�����������,	-�������
;��������������������)��������
�����)��$

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

7����������������	��8������ ���*�����	��4��������!�����������+������
��	���),���"������������������	�,���������@	������8������������������������
�����������������,����������	�����$���������@	������8��������"�������
����



�	�

%3���	"���	���������������	��	���������	��������$���4������������.��������	��
������	�����������),��������.�	����������������	����
�����������	������������
��	��������������������������"��	���H��(��	���������	��)��������	�
��$

0���������	������������.�	�����������/����	�
��	�������������������������
����C�0������������	������������
�	)���	��������$�7����������"����������	�
�
��.�����	��)���	����
��������	"��	����	��������.�	����	������������������������
���������������;��	����	�.��.�	���������	���������������������������,������	��
�����������.@	�������������	������	�8������	����	�����������������	��������
���	���.���	����	��������	�
��������)�����������/�����	������	N����������$

���������������	����������"�������������������������������<�	������6;�.���<����
"��������(��	����(����)�������������$�E�����������
���)��������������������
������������	����������	/������	�����������	�"����)�������	�����������������
��	)��� 	��1������� ���������� ��� �(����@	����� ���� ����������	��5����� ��
����5����������.�������������	������������	�$�9����������.��������������������
���������	��<�	��������.������������"��@	�������������	������������	����
��������	���),���F"��.��	���������/�������������
�)������������
�����������	��
��������G$�E�������������������	���	���(����@	�����	���	����	���������
�������
����
���������������������	����A7��������.����)���	������������	���(������
��	��������������	�
�$�9�	������������������.����
����������B�F1�$�4J�$
E����������������$�'�G$�E�����������	���������������	�������"�	����	�������
��"�������������������	�
��������)���������	)��������	���������)��$

9�<�	��������"�	������	����������������������������������H����������)��
�����	.����������	���

A�5����"�	���������������������������������
�)�����������0������	��
������������������������������$�0�����@C�S/����������������7����	���
�	�������%&P$�!�������������3&P$�0�������	��������������"�	���
	������	�������CF$$$G��5�������������"�	�������	��������������0���$
9����������.��������S���5����������0���������;����	�8������	����	���
���� ��� ����������� ���
���	���� ����� ��� ���
����
�	���$� ���� ;

��� ����"�������� 	��'������� ��������� ��#�����C�D�������;/�#���D��F�2��������M�'���
2���������!������������:�"�1�(�F�0�����J�'�����A����������;�	��(�����)�	��'�����D���	��F
���������0��:��	I��!�������������0:F�0���;�"#����0�1������!�����������������F���"���
��"���+�������@�	�>!�������������:E�F�0��"���-������"�2����������������!�����F�D(�	��
�"������GI�"�����!������������K��	���F����+����"���D�����.�����E�������!�����������
EJ��;F�@�������N����������������1����F��"����D��I�+��!������������2����"F�0�	����
O�����+�����������������2��"F���	����������I���!������������K��	���F�P/"���D��	���D�
A��	������!�������������!&�F�0���!���������������������2��F�!��"�����������������>
�������������������	��-��	�������/��F���
�����E�����������������������:�"��3��	�
��#������� ��������



�	�

��������	������������������	����(�����	��0���$�X�����������)��
�������������)��������	
������	���B�F1�$�4J�$�E��������������
�$�3�G$

���
�������������������)�������������������	.������������"��������������
������������	���
�����	����������������������$�7��������)������<�	������������
��	�������������������������	����������������������������������������	���
������������������.����������������0������	������?��8�����$�0��;���	�������	�
��;������������������������������������������	.���������������;����"��������
������������Q�!�������D	��������%�P��!���	������3&P��I�/�������3&P�����$
0���N��������������������������������������������������)���H����������)�����
�������������	.�����	������������	
��
�	�����9�.�	���)���<�	��������4��;����
F9<4G$�7��(��������A�����������"�	����	������	�������B���.	�"�������	������
��	�������.�����������	��������������������	����	����������.��������	���)�����
.��	�����������	����	���	���"�����������������$�I	�����
��������	��������;�����
����������������������
�����)���������������
������"�	�	����������������)�������
�	
������	�����������������	����	���������.���	�������������)�������.������
��������	��),������;������	��	��
���"�������������	���������������	�8������	��
���	�����������������	���$

����������	���	������<�	����������"��)�����������)����	�����������������
"�	����	��������������������������������
�������6�������+�����/������	
;����
��	�@����F���������8	�����������G������.���	������������)������
�	��.���	�
��
��
���	���	����	���������������	���),���������"�������������	�������������
���!�����$�9�<�	�����������	��������������)����������8	�����������������
����	���.��.�/"�������0��������������������A������������	�"����	��B�������;��
��������L��	���+������������1�������+������$�7������)�������;���������	����
	�.��.@	�����������������������)���H��	�
��������)������������(���@	������
.��	���������.�	�������������������(�����
����	��	���)��������	������0���$
!��������������������)���	������������������������	��������������������
���������
�����)���������������������	����������������������	��������������
���/�����	������	N�������	������������	������
�����
����	����������	����������
���
������
�)��$�R��	������.�	����������E��������<����	�+�����F0+�?MG�AF$$$G
�������
������	���.���������"�������������������������:�����!(���@	���
���.����������	����������1���������7����CB�������������(�	�������
�����"����
��<�	�����������	����

A9�	�.5�������1���������7�����;����	�������$������	����
����?Y�=&
����,����������!��������	������$�4�����!���������
�����������?Y
&&�����,��$�!�� 	��� 
��� ��	��������� Z��	
����	���� "������[� ��
�����������������1����������
��I�����$�����	�����	�������$



�	�

A!����*�
��	��	�������	�.5��������	�	.�;���
�����;���.�����������
���)���?Y�&&�����,���������������	���?Y�%%�����,����������+�������
�����?Y�����?Y�'�����,������1�	���1������	��������?Y�%=�����,���
�����������
�����),������������������;��������������),����������
�����
��������$�I�������������������?Y�3&���?Y�-&�����,��������������5
�����	��������������),���	��+�����/��F$$$GB�F��"���	���������"�	�����
��	����+�����������"�	���	/����G�F1�$�4J�$�E����������������$��'G$

7������.�
��	�����	��4������������
�����	���H�������������<�	������������
���	�	�����	����.�	;���������0���������������������������������
������	���
������	�����$��������	����������.�����������������	�����������������������
��������������$�E�������	�����������������<�	�����������"����������������������
��
������	�
����������.����������!�����2�����N������������������������	.���������
���	�����������������������������������������������)���	���"������������2���"�	�
���������������)������.��	�����������	����	��2��	�����
�����"�	������	���������
��������	���������
�������	��!�������2������"��������������
�������(��������

��������
�	������6�������+�����/�$

7��(����)������E�$� ����4������<�	��	)�����1�������0������	������1�E!6�
��������������������1�	���	��0��.����������	������E����������)���F0�EG����
����������.�	����������
��	�����
�����)�����������������������������	���),���
��	�����"�	)��������"�	�����������.������
�	������.�	����������������
�	�����
��	����������	/��������������$�+�������	������),����������������
�),������!(��
����
����������������H������������)�����������������������"����������	"��	���
��� ����� ������ ��������� ��� �	
������	���� �� ��� �����,��� ��������	)��
���	��5.����������
��������.�����������$�������������������������	������
�(������������������������	)�����������0�E������������	���������
��������
������������
���������
�	��������	����������"��)����������.���	���$�0���8����
����"�����"��@	�������"������������������������)������������	������������
������������	�.�)������!�������������������������/����	�������������.������
����������$�9���������������	������������
��	��������������	�J	�������������
	����	��������������������	�����������5�.�����.��������	����	��	�������������
���!�����$

E���������	��4������������������������	���
�	)������?�������7������
*�����	�F0<E1�60G�������������	�������������������
���������������)�����

�	��������	����������	/�����������������	�����������)������
�	������
�������
�����),��$�?����	��	����E�$� ����4��������.���	����������������.�����

�	����������
������+�����/��F���
�����)��G����	��������������
�����������������
�����������������������������(���������
��������
�	�����������������������������
���������	
������	������������������$�0�����������
�	��������	����������	/���
������������������������������)�����������������
�	������
�������������),��$�0��
��@C�0���������
�	����	����5�����),������������������������;������	�����



�		

����������$�9�����������.�������@������������������)��$�6�.�	������
�	��
��������.�����������;.�����"�����������.��	����������������	����	�����������
����������������������������������������������	����������)��������������������	�

������	����������	����������
�	������
�������������),���F1�$�4J�$�E������
�����������$�%&G$�0����	���������"�������������������"���	���
��������������
���������������������������
�����)��������),�����������������������"�	����
.�������	��������������	��
�������������	���������������	�������������
������$

7��	�8����������
���������	����������6�$�:��	���E��������E����������7��	�����
�����6�$�?����7	�N	���E���L�����E�������0������	������0����	�!����N	���$�9��������	�
��	�������7��	�����������������������	���������������	��),�������	�8������"��	�����
����������"�����.���,������0���������� ��$�0�	�������������	�8����������
�����	��
��������	���������������	����H�����	�������������H���������)������	��5.������H
.���)������	�
��������.��������������	�������$�7��������	�"�����������	�����������
����������������������������)�����������������	������������������	����������
�������),��������������	���������������"�	��������������1�	���1�������"�������
������������7��	����������������	����������������������������	����������������
��	�����F�G��	��	��
��H�"������)���������F�����������������������������������),���
����������������),�����	��	��
���H��(�����)�����	��	��
���"���������0UEG2�F�G������
������������	
��
���	��2�F�G�������"���)����;�	��������������������������	�����
������������������	���������	��1�����2�F�G���.����������������	��������������������
������	���5�����	���������),�������	�
��������������F1�$�4J�$�E����������������$
�G$�!	"���������������7��	��������	����������
�������	�������������	�8�������	������
���	��0�����	�����.	�"���	������������)�������������������
�������������������
�����)�������	
������	�����0UE�������.�������������������
�����)������������������
�����������������������������������	�������������	�������������	
��
���	�����
�	�8���������������;����������)��H������$�9�������������"�����������������
���
���������
������������	�����������������������	���	����	���������/���
�����
��������.����������������"��	����������������������������$�0�������������������
���.�����
������	�������������	�8�������	��������	��0���$

9�6�$�?����7$�E���L������������	��	������	�8������	����	���������������������
������	��5.�������	���������
�.�	�����������	������	�������"�����������	�������
������
��	���������������	��),���"�(�����	�� ���*����$�!������)���H������������
��������� 
�.�	��� ��;� �	����� ��
�� ���������� �� ����)��� ��� ����	�@	���
���	��5.�����������������)�������������),��$�!������
������������������������
���������������40�E���������������
�����	�"��@	����������
���������	���.���
.����������������	�8�������	����	����������	�������	������������������������
����������6�������+�����/�$�E�����������������
������������)���	����	�����
��P����������������	���������.�����	��6�������+�����/�$�0����E���L������
��
������������������������'���.	�"���
������.�����	����������������������
������������������������$



�



���	�
�������	�����������	����������.�	�������
�����������������������
���6�������+�����/������������.���������������������������)�������	�.����)��
������
�	�����������������"��	���������	��!(���������.��	����������),�����
�����������	������	����������$�0����	���������"������������)���	����	����E��
L������.��������
��@	�������������������������.��������
�	�������	����5���
����������������������������
�)���"�����������	�"���/����������	��	��
���"���
�����������	���������������;�����"��	��������������������	���2���������L�	�
������E���	
��
���	������+�������	���),�������
����������������������
���
�����)�����.�����������1�E!6�������"�	�	��������	�8��������������
���������
���
�)��2��������������������,�������������������	���������������	���),��2
�����	�"��������40�E����"�	��)�����������������
���$�!���������������������
�����	������E���L�����(�������������������������	�8������	����	����	"�	��������
����������	��������������	��5.�������<�	����$�9������	������	�8������	����	�������
���	���.���	����	������	�������������,����������������������)��������	��	�����
���	��	�
��������$

7������),���������.�	���),�����	��������"�������"�	����������7�����<�	����
0������	������L�	��������?�������R��������4�����	��������L�����)������<�����
���1��������E����������0����������+��	���.��$��������	�����������	����������
"�����������������������8	������������������)������6�������+�����/�$�1�����
������.���	�����"���	���������"��(���������������(����@	����������������	��
����������7�;����� ���	���	�����.��	���������������	��������"����������
����
���
�����)����������	���������������������)����������/�����������������	�����
	�������������	������������������	�����	����	����������"������)���������
��������� �	��������������	��5.���2����������������
��������@	�����������	���
�(������	�����������"��2������������������)������5�.�����.�������"���������������
������������������	���������������.�.�	���$�6����������������	���������.��	�
������	������	�������F�G������
����������������)������+�����/�����������	�����
�	����������������������������	����	�����������������������H���"�����
�����������
����������	�����������	������������Q�������/���������"��	�������������������
�������������*�
��	��Q2�F�G����������5�.�����.��������	����	��	�����
������
��������	���������8���������	����	����	�@	���������5������"�	�	����������	����
�@	����������������"���)�������������	���������2�F�G������������	���������.�������
�����	��������������������/�����������.����)��������������"��(��������������	���
�����
���"�	�	�����������������������������2�F�G��������������	����1����*����	�)
���������
�*���������)����	���	����	������
�������
�����������������	�����)�����
�����������	���	������������$�7�A1������+������B���
����������	�����������	����
����8������������.����������	"�������������	�����/���������������������������
��������8	����������������.������	�����/����������	"��	��������	����@	���
�	���	�������������������.��������������	���),�����	������������	������������
�	���������	����	�����������	
��
���	������	��"���������	��5.���$



�
�

0����	������L�	��������L������"�������	�����������������	����������
�����)��
���+�����/��������	�����"����)������������������8	����"�������������������
����������������������	��������	���	����	����	����������������0����	�����	�
�	���	����	���������������$�7�����������������;����������"��)���������������
����)������1������	����
��
���	���	����	�������(�����������(����@	��������+����
"5	�������!���	����L��	)��+��������I�/����+��������0����.���+��������4����
<������+��������1����4�	��/��1�������+�����������$�X��������	���"�����������
��������������������8	����"����������	���	�
��	��������;.�����������)��$�!���
�����������)������6�������+�����/�������������������	������)������1������+������
�������	��5�����������$�7�����������������"������	����������
�������������)��
�����.�������������
��	�������������	�
����������������������	�� ���*����$
6����8
����������
�������������������)���"������	����	�����������	��(���������
	�����	/�������������	)���	�������$

�����	��)������������������������������	���),������E�$�</�����7������
K��������0��"���������D	�����������������@���5�������������������	���	����	���
��������������)�����������2����	���	����	�����)���������������	���),���	��7�;�
����� ���	�2�����	������),���.���������5���������0���������� ���*����$�0��������
��������������	����������������������������������������������)���������������
���������������	"��	��	�������������	.�������������������������)�������������	��
���������	�����$���7������	)�������
������������"���������������������	���.��
����	"����)������������	���)�����
����������A��.���	�@	����B�������������	�
�������������)���������������������
�	��.������������
��������
���������������;�
.���������������������������������������������
������������������������������
�	)���.������$�!����	���V@	�����������"��������������	���������
�����	������
�����.�����	��)�������������������	������	�������������������������)��������
��"�����������������$�!�������������"�����������"�������	�����.��	����������
��������	.�����(N	����FI	.�������G2������������������	��	�	����������	��)������
����	����FL��	)���7����	����!���	�����M����G2������������	���������	������J�
	����F7�.�	��	���<;(�����0�����4������4��N���������$G2��������������	���������	�
����������$� 6��� ���������������� ����	�� ��������������� ���� ������
�
�����	��	���)�����������������)�������	�
��"�	)�����.�����������!�����$�9����
���������������;���"����������	)�����.��	����������������������������������
��������������	"��	�������������)���	������������	����$

0���8�������"��������
����)���.��������0���������� ���*�������	"�����	��
�������	����"����������������	������)������5�.�����.��������������"�	�)����

�����������.��������"�	���������K��"�'������8�����F�������������������"��"�'�������B
����F����<��*����H�����F����Q�#"��������9������



�
�

������"���)����������
�)��������"�	�)���������	��),����;�	����������	N�����
����� �� ������������	��� ��� ��	����@	���� 	�� ����� �/������ �� 	�)��� ��
�	�
��������)����������
�)�������������	�������������"�	�	�����	��$�4���
��	����"������������������������������)���H�����������	������������������	
��
��
��	������	��5.����	����	��2����	��"�	�)������	����������������������������
������/����������	��������������	����	�������	���	����	�����)���������������2��
�����������������������)�����������
�����)������+�����/�����������	��������
�������������������������������������	��5.������	���	����	���2�����	�����������
���.�	���"�������������������"��	��������2���"���������������������������������
��������������������������(����@	����������5�.�����.����������	�����������F1�$
4J�$�E�����������������$�=��G$

I��������������������������	������E�$�</������������	����������������
�����������)������6�������+�����/��"��	���H���	�@	�����	���	����	�������������
����������	����"����������������������������������)�����"�
����������)�����
������������8	������������������	����������	���	����	�������������������	����
�����������	��5.������������$

!"���
���	��������������	���������������	��������������������� ���*����
"����������������������	�����4�	.�����������	�����������	��������������@	�
�����8������	����������40�E�����4����	����6���0���������%$&3$��$�����
"�������
�������E�$� ����	��4����	����0��"���������D	�����2�6�$�S;����<�����
*���������0������	������40�E2�6�$�!	����	�L�/
���<����	���4���������E���������
6�	����2�M��;�!����?������L�������������	��	��������������7�.���<���������N	���2
�� ����
���4�����<N	�����0������	������L�	��$�9����������	�������.��������
�������	������������40�E�	������%&��	������	��������������
�������������
����	
��
���	�������	�
�),��������������������������	���������������
������	��
"�������H��	�8������	����	��$������	�������	�����������������4�	������������
�	"���	�����������	�
��	�)�������	�
�),��������������@	"����	��.���)�����
�����������������)�����������������������.��.���
���������	�.5�����������	�
���������������
����������������$�7���������)�������������@	"���������������
�	��������������������������������������"���),��������������$

9���������	�������������������	��������	����������������0���������� ��
*������������������)�������������	��	���������������������"�������������
����	)���"���������������������	������4��������!���������������������
���4�	.�����������	����������40�E�����4����	����6���0���������%$&3$��$

9�0��"������E�$� ����	��4����	�����	�������������������;��������� ��
*��������������	�������.�����������)��������������	��������������������
���������	��0�������������	���������	
��
���	������	��5.���$����������
��)
��
���� 
��
���!�$%&����<�	�������	���������.��=������0���������� ���*����
��
������������	�������������
�������������)������40�E$����
�����������	�����
�	��"�	������"���������4�	�������0�������$�����������	�������������
���������.��



�
�

�����	��	��
���"�������H��	�8������	����	��������������	������H���������)�����
40�E$�0�����������������	�"���������"�
��/
���H����
�����)������6�������+�����/��
������
���������"�����������	������	����	�������"�����������������������	��	�
�������	�����������������������������$�!���������������	������
�����������
0����������"��.��	��)�����������������
����H��������������������	����������.���
���������	.�������������������������
������(����������"������	����	����	���
�����������	���$�7�"��.��	��)������+�����/���5�"�������	����������!(�����
�
�����	�����������	����	�����)�����������������$�0��;����������)����������
���"������������1��������
�������	��������	����������������$

9�0��"������"����������.���,������0���������� ��$�D��������	������4�	�
������.����H��	�
�����������������	��������"�	�����������������������	����
��������"�������	�������	�
����������������������	����,��$�!�����������
�	���
.������������	��	�������H�����
����������4�	�����������������������
�	��.��
��"������������	��"����������������)����	������������������.���������	"�����$�7
����������������/������������������	������	�����
�����������5�����<�	������6;�.��
<���������������	�"��������40�E��������"�	��)�����������������
������	������
��	���������	��������������"�	�	�������/�������	�����
����������������������

�	��	����������"�	����������	
��
���	������	��5.��������������������	����
),�����������	����������������"��������	���������������
���$�7��"�	�������������
������� "�	���
���������������������	����,���� � �����������	����� �������
"�������	�����������������������������������������	���������������	
������	��
�"�������������������������������������
�����)��$

7����/���������������@	�����8������"������������	�����������������	"���
��),����	�
����;�	������������,������������������������������������������)��
������������������������	������� ���*����$�9����������	���������	�����������
��������������	������������������4����	�����"�������4�	.�����������	���������
��	���	����������������������	������	���������������������������	��4�������
!����������	��.��	��������$

9�6�$�?�	������
�����*�����������	�����.������6�����/����*��������<�	�����
��������������8����������@	�����8���������4��������!���������	��4�	.������
���%'$&3$��$�9�6�����/����"��������(��	����(����)������	/��������0���������
 ���*�����������	��	�����	���������	�����������	�������������������$�!������
"�����	�����������)���H��	�8������	����	������������	
��
���	������	��5.����
���	����	�����������������������.���	����������������������������	
��
����
�����,��� ��� ������ /���� ��� !(�����
�� �� �(�������
��� ��� ������
��� �� �
������"�����������0������� ���  ��$�R��	��� ��� �����	�� ���40�E�� �������� ��
 �.������
����"�	������������������������!(�����
���������������������$�������
��	�����������	�������������	�����/��������������.�������������������������
����
)����������	����������������������)��$



�
�

6�����
�7���	����4��	
�F0+�17G�

A�5����	���������������"�	����	�����.����;������������\�������]
�	���	�$�6��	������������������	���	��"������������	�������������	��
������������������������"�����	�	�������������	
������	���"�����	��
��������$�9�������������������+�����/��������	��),������"�����;��
������!������"����"����������������������������������������������
�	���	����	���������������������������"��������	��������	������
����
��������������������	���������������	
��
���	�������������������
����������	�����������	���������\�	�����
�����.��	���������������	�����
��������	��]B�F1�$�4J�$�E����������������$��=G$

�	8�����
�9��		��	
�

A�����������������������������;��(������	��������������������/
��������	�����������������5.���������	��������������������;���
	��������������8	���$�!��/���������	����.��	����������������5.����
��!��������
�����	�����
���������������
�)�C�:	�*��
,	�����
*�����
�
��	���
�����	����������;���4-�����������
��
�.�����
�����
�
������������	��	���������4�	.�����������	������� "��(����������
��	��5����������������
��������������)�������	������
�����
����	�
������)���������
�)��F.��"��	����GB�FI���$��$��=G$

6�����
�7���	����4��	
�F0+�17G�

A<��� 	5�� 	��� ������ �������J	���� 	����� �������� 	����������
"���	������������������!�����$�7��������������/����������)��$����
����������������������!����������:�����6�	����������,�$�<��
��������"���	�����������$�9��������/�������������.�����	���;��
�	���������!����������������������������/������������
������	�
����)����������1�����$�S/�����.��	�����"���	)�B�F�$���G$

�	8�����
�9��		��	
�

A7���������/��������
	;�����������
�����	����+�	�0-���-�
�����
��.���������������	
��
��
���
��
�9
��	�
�������������
�)��
���4�	.�����������
����������	�����	��������	��$�:�����
����
�'���	)���������������
��	���
����F.��"���	�����GB�FI���$��$���G$

!"���
���	��������������������������!(�����
��������
���������+�����/������
"���������"��������!������������"���/����������
���������������������	�������
��
)���"���������
���)���"�	����	���������������������������	����������$�7������
������
����	������
������4�	.�����������	��$�+���;���������������	"��������
���"��@	���������������	����	���	����	����������������������������������������
������)�������������������	.����$�<���������������������	������	��"�	����	�
�������������
�����������������@	����������"�����!(�����
�$



�
�

7���.������(���	����������������������"�	�)������������������������
��	�
4��������!�������������	�������)����������	��������.���,�������������	�
�����������?������$�7��������)������0���������	����
����������
��.@	������	���
�������	������������
/����������$�0����������������������������������������
������	�������������),����	����������������?�������������������������.�	�����
0����������!(�����
���������������	���������������������������
�����?���������
����
�����
��������	������),����������	�����������	������������������������������
@	������8������$

���&!���,�����
����?������������������������������������	��8�����
�����������.�	���������������
�	������3�����	���$�!	�����	������������),��
���������	�����	��
������	��������������������!(�����
������;�����	�������
	���������������������������/�������������	��������������;���������������
"�����������	����������������������������(������.�	��$�6�.	�"��������	�	��������
���	�������������	����������),���������	��
������0�������"���������$����R���
����-$3��������������������	�����������"���),��$

4�	�������6���������
����	��
����.������������������������
���������	��	����
)������	N�����	�������$�7��������),���H���	��	���)������H��������������������
"�������������������������������������
�)����H�������/��������(�����)��$������/
��������	������������������.���������������������	������������������������
	���),������������������	��������;���������(������������������
�)�������������
����������0���$�!����
�����
��������	����������������	�����	����,������1�	��
1$�7�;�����������?�������	��������������.���������7��	���������"�	���������������
��������	�8�������������������������	
��
���	������	��5.����	����	��$

!����	���V@	�������6���������
���(������������������������������	�������
�����	�������������	�������@	������8���������������"�������	�������	��"�	����
���"�����	�.��.�	������$�7�;���������������������������������������������)��
������	�,�����	��	�����	������4��������!������������4�����������4�@	����
+��	���.����4���	���),�����I	"���/����$�E�����������������������%#�6���������
�
���?������$�9�����	���������	�������@���������������������	��R������-$-$

9�$!���,�����
���������%=����	�������	���=����������	��.�����	��
�����?������������	��������������������	��$���
���	���������(���������������
�����
��������,��������
�	����),����������������������	����	
��
����$�4���
�����������������������.�	���������������?�������	����
��
�
��
�������;��

��
	� ����
���
�����	����'������������*��
	����
*�<��
��,	�����
=�
��;������	������������),�����	�������������������������	"�������R������-$�$������

����	����	�	��������	�����������)�������������������	�������������"���������$

���������A���"���������������������������������1��������BHBR�B�



�
�

Quadro 4.4 
 
Pontos polêmicos do debate sobre a Lei Geral de Telecomunicações na Comissão Especial 
 

- Quem decidiria sobre os recursos  obtidos com as concessões, permissões  e autorizações 
  para a exploração privada dos serviços. 
- A independência da Anatel com natureza de autarquia especial. 
- O poder da Anatel de elaborar seu próprio orçamento sem passar pelo crivo do Congresso. 
- A função da Anatel de estabelecer as metas de universalização sem passar pelo Congresso. 
- A função da Anatel de aprovar o plano de outorgas sem passar também pelo crivo do Con- 
  gresso, tornando vago o modelo a ser adotado e dúbio quanto à concentração do mercado. 
- A questão  do  desinteresse pela Região Norte, que  passou  a  ser uma  área  problema, o 
  segmento chamado “osso” das  telecomunicações, passível de serviço  universal  a ser co- 
  berto com recursos públicos. 
- A questão do destino a ser dado ao CPqD. 
- A definição da política industrial  de incentivo à indústria nacional de equipamentos de tele- 
  coms é omissa; não atende aos interesses da Abinee. 
- A competência  do Executivo sobre a participação  do capital  estrangeiro só seria limitada, 
  condicionada aos interesses do País e às relações internacionais. 

 

Quadro 4.3  
 

1º Substitutivo: principais modificações introduzidas pelo Relator 
 

����� �����	�
����
��	������������	�
Art. 1º - �������������������������		� a competência sobre as decisões da política do 
setor.  
Art. 2º - agregou os deveres do poder público. 
Art. 3º - englobou os deveres dos usuários para  contrapor a primazia dos direitos do usuá-
rio no texto original. 

�����������������������������
Art. 7º - alterou a denominação da agência (de Agência Brasileira de Telecoms) para 
Agência Nacional de Telecomunicações e especificou a natureza da sua independência. 
Art. 17º, parágrafo IV - manteve a decisão do Presidente da República sobre a participação 
do capital Estrangeiro.  
- Limitou o mandato dos conselheiros a cinco anos. 

����������������������������	�	������	�
- Introduziu conceitos de serviços de telecoms. 
- Manteve  sob controle  do Minicom e  da Anatel os recursos  obtidos com a cobrança com 
  concessões, permissões e autorizações. 
- Estabeleceu que a telefonia fixa fosse comutada como serviço público de interesse co- 
  letivo. 
- Incluiu a radiodifusão também submetida à Anatel. 
- Atribuiu preferência de utilização do satélite brasileiro sobre o estrangeiro. 
- Assegurou o  direito de uso  das redes pelos  operadores  de serviços de valor adicionado 
  e de satélites, cabendo à Anatel regular. 

����������� ��	���������������	�	����������
   A privatização do Sistema Telebrás  só poderia ser  concretizada  após a aprovação do 
Plano Geral de Outorgas. 
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Quadro 4.5 

2º Substitutivo: principais modificações e itens resgatados pelo Relator 

- Manteve a competência  exclusiva do Executivo sobre  a definição do serviço que seria  pres- 
  tado em regime público ou privado, retirando essa  função do  Congresso, mediante lei, como 
  queria o Relator. 
- Restabeleceu o limite de sete anos para o primeiro  mandato dos conselheiros da Anatel, an- 
  tes eram cinco anos. 
- Restabeleceu a reeleição do presidente do conselho da Anatel (por mais quatro anos). 
- A Anatel voltou a  dispor, além  dos recursos arrecadados  com as taxas  de fiscalização, dos 
  recursos das outorgas para assegurar sua autonomia financeira. 
- A participação  do capital  estrangeiro só  seria limitada pelo  Executivo, levando em conta os 
  interesses do País no contexto de suas relações. 
- Foi excluído do texto o poder de a Anatel estabelecer  restrições à  participação de empresas 
  de telecomunicações ou radiodifusão (modificado por pressão dos parlamentares e pro- 
  prietários de rádio e televisão). 
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Quadro 4.6 
 

Modificações introduzidas no 2º Substitutivo do Relator 

 

�����������	�
����
��	������������	�

Art. 8 - que cria a Anatel e atribui uma �������������
������� do Executivo, especificando 
a ausência de subordinação hierárquica (questão da autonomia da agência). 

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

Art. 18 - manteve, no Poder Executivo, �����������������	����������������	���
������
�����
�	��������� no capital de prestadoras de serviços de telecoms, considerando os interesses 
do País e as suas relações com os demais (a questão da contrapartida nunca foi uma 
questão levada em consideração pelo Governo, mas o risco da privatização sim). 
Inciso XXX do art. 19 - estabelece que compete à Anatel �������
����������������	�
����	�
���������	�������� da telefonia (questão de definição da política). 
Art. 49 - estabelece a 	���������������
��
�	�����������������������������
�� �������
���� ������������� ����� da União, acompanhada de um planejamento plurianual (cinco 
anos) das suas receitas e despesas (questão de controle). 
Art. 78 - cria a obrigação de o Poder Executivo ��������!�����
������"�	�������������
#�����$���� das Telecomunicações (questão da política industrial e do CPqD). 
Art. 81, parágrafo 2º - estabelece que os �����	�	� ��� !����� ��� %�����	��������� ����

�������	�����	������	 ao cumprimento ������
����		�	���������������������		�� 
(questão do destino dos recursos). 
Art. 82 - estabelece a obrigação de o Poder Executivo encaminhar mensagem para ��������
!��������%�����	�������� (questão indefinida). 
Art. 137 - define que não haverá limite ao número de autorizações de serviço, salvo (...) 
(questão da competição). 
Art. 156 - estabelece que as empresas prestadoras de serviços ����������	
����������, nas 
condições fixadas pela Agência, 	��	� ����	� �� �����	� 
��	������	� ��� 	������	 de 
interesse coletivo (questão de competição). 

�������&��������	�����������������	�	����������

Art. 191 - estabelece um destino incerto ao CPqD; além de indicar a necessidade de 
preservar a capacidade em pesquisa e desenvolvimento tecnológico do Centro; no 
parágrafo único, autoriza o Poder Executivo � ���������������
���������
������ sob a forma 
de empresa estatal de economia mista, ou não, ou como fundação governamental, pública 
ou privada (permanece indefinido o destino do CPqD). 
Art. 194 - estabelece que ����	�	������������
��������������������������������
������, 
na mesma área, dos serviços prestados no regime público (questão da competição). 
Art. 200 - estabelece que os editais de desestatização devem conter cláusulas de 
compromisso de obrigações de universalização, conforme art. 80 (questão da universa-
lização). 
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Quadro 4.7 
 

Principais pontos omissos no texto do 2º Substitutivo do Relator 

 

- A ausência de limites à propriedade cruzada (participação em diferentes consórcios ou em- 
  presa). 
- As tímidas restrições à atuação de um mesmo grupo empresarial nas diferentes áreas das  
  telecomunicações  (a restrição só  atinge um mesmo serviço se explorado  na mesma área 
  de concessão). 
- A omissão sobre o campo de atuação das empresas de comunicação de massa. 
- A dependência de uma lei específica para criar o Fundo  de Universalização  para financiar 
  o serviço universal e para criar o Fundo de Desenvolvimento Tecnológico. 
- A omissão sobre a política industrial. 
- A atribuição de o Legislativo dar um destino ao CPqD. 
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Quadro 4.8 
 

Contribuições da oposição para qualificar o Projeto da Lei Geral 
 

- Introduzir regras mais rígidas em relação à interconexão das redes.  
- Assegurar, na lei de garantias, a independência  do órgão regulador, pois sua  estruturação fi- 
  caria vinculada e submetida às deliberações desse poder. 
- Mudar as atribuições dadas ao Executivo de elaborar a política de telecoms sem passar  pela 
  apreciação  do Congresso, bem como tirar os arremedos da política industrial e tecnológica e 
  dar-lhes prioridade. 
- Dar  atribuições à  Anatel para  garantir a competição frente às corporações gigantes interna- 
  cionais. 
- Desonerar  os orçamentos federal, estadual e municipal da cobertura dos déficits das opera- 
  doras nas suas obrigações de universalização e onerar os futuros operadores. 
- Evitar o “fatiamento” e a privatização da Telebrás. 
- Reestruturar a Telebrás na forma de uma única empresa pública, a Brasil Telecom, capaz de 
  competir nos mercados nacional e internacional. 
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Quadro 4.9 
 

Cenários para a reestruturação do Sistema Telebrás 
 

CENÁRIOS SERVIÇO 
LOCAL 

SERVIÇO DE LONGA 
DISTÂNCIA 

TIPOS DE EXPLORAÇÃO 
DE SERVIÇOS PELAS 

OPERADORAS 

Cenário 1 Duopólio regional 
(T, N) 

Duopólio nacional (E, N) 
Sem  sobreposição  de  ser-
viços 

Cenário 1A 
Concorrência re- 
gional ilimitada (T, 
N) 

Concorrência nacional 
ilimitada (E, N) 

Sem  sobreposição  de  ser-
viços 

Cenário 2 Duopólio regional 
(T,N) 

Duopólio nacional (E, N) Com sobreposição parcial 
de serviços 

Cenário 2A 
Concorrência re- 
gional ilimitada (T, 
N) 

Concorrência nacional 
ilimitada (E, N) 

Com sobreposição parcial 
de serviços 

Cenário 2B 
(escolhido) 

Teles regionais e 
novos entrantes 
sem restrições 
regionais (T, N) 

Concorrência ilimitada 
nacional (E, N) 

Com sobreposição parcial 
de serviços para as 
����������	

Com sobreposição total de 
serviços para os novos 
entrantes 

Cenário 3 
Concorrência ili- 
mitada nacional 
(T, E, N) 

Concorrência ilimitada 
nacional (T, E, N) 

Com sobreposição total de 
serviços 

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MCKINSEY & Co. Inc. (1996). 
�������������	�	�
���	�
	�
�
��������
�	��	������	����	��	�����	��. 
Brasília. 

NOTA: � refere-se a teles regionais; �, a novos operadores entrantes; e �, à Embratel.  
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Quadro 4.10  
 

Modelo conceitual escolhido para as telecomunicações brasileiras — 2B 
 

REGIÃO E ESTADOS 
CONCENTRAÇÃO 

URBANA 
(%) 

ACESSOS 
(milhões) 

POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO 

EM 1996-03 
(milhões de acessos) 

��������: AM, AP, RR, MA, 
MT, PA, RO, GO, TO, DF, 
MS e AC 

 

54 

 

1 819 

 

2,7  

������� �: SE, PI, AL, RN, 
PB, MG, CE, PE, BA, RJ e 
ES  

 

57 

 

4 894 

 

8,0  

�������	: SP 79 5 080 6,2  

�������
: PR, SC e RS (só 
CTMR) 

 
53 

 
1 312 

 
3,8  

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MCKINSEY & Co. Inc. (1996). 
�����������������������������������������������������������������
Brasília.  p. 54. 

NOTA: Concentração urbana em municípios com mais de 50.000 habitantes. 
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Quadro 4.11 
 

Condições para a realização do modelo competitivo 2B 
 

OPERADORAS����������	 NOVOS ENTRANTES 
(concorrentes) 

- Criação de três a cinco empresas regionais  para forne- 
  cer  o serviço  local e o serviço  de longa distância intra- 
  -regional. 
- No  princípio, as novas  teles  não  poderão  oferecer  o 
  serviço inter-regional e o serviço internacional. 
- A Embratel  fornecerá, inicialmente, o  serviço de longa 
  distância, desde as  intra-áreas de numeração fechada 
  até o serviço internacional. 
- Requerimentos de qualidade e expansão serão estabe- 
  lecidos para as teles e a Embratel. 
- Tanto as teles  como a Embratel terão regulação tarifá- 
  ria enquanto cumprirem as suas obrigações e não exis- 
  tir concorrência efetiva. 
- Uma vez cumpridas as obrigações, as concessões  das 
  teles e da Embratel passarão a ser de âmbito nacional. 
- As  teles  poderão fornecer  qualquer  serviço, incluindo  
  longa distância, nas suas regiões originais e fora delas. 
- A Embratel  poderá oferecer  qualquer serviço  em todo  
  o País. 

- O número  de concessões não 
  será limitado. 
- Os novos concorrentes não te- 
  rão  obrigações   de  expansão 
  nem  de serviços. 
- Os  novos  concorrentes pode- 
  rão   atuar  em  qualquer  área 
  geográfica  que  desejem, sem 
  restrições  de regionalização. 
- Os novos  concorrentes  pode- 
  rão fornecer  qualquer serviço, 
  desde o local até  a  longa dis- 
  tância internacional. 
- As tarifas  dos  serviços pode- 
  rão ser fixadas livremente. 

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES, MCKINSEY & Co. Inc. (1996). 
�������������	�	�
���	�
	�
�
��������
�	��	������	����	��	�����	��. 
Brasília.  p. 44. 
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Figura 4.2 
 

Esquema de implantação da competição nas telecomunicações 
 

1998 1999 2000 2001 2002 Após 2002 

 
 
 
Após a  
privatização, 
ocorreu a 
competição 
em longa  
distância. 
 
Licitação 
para 
novas 
licenças 
de telefonia 
fixa 
(espelhos), 
concluída 
em 
dezembro. 

 
 
 

Duopólio 
(telefonia 
local e 
alguns 
segmentos 
de longa 
distância) ou 
tetrapólio 
(LD intra- 
-estadual e 
intra- 
-regional). 

 
 
 
Licença de PCS 
concedida. 

 
 
 
Concessionários 
da telefonia fixa 
cumprem 
requisitos e 
obtêm licenças 
nacionais. 

 
 
 
Livre 
competição 
para telefonia 
fixa comutada 
em todas as 
áreas. 

FONTE: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (1998, www.mc.gov.br). 
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Quadro 4.12  
 

Características de autonomia e independência da Anatel 
 

- Autoridade administrativa independente. 
- Autarquia especial, vinculada ao Ministério das Comunicações. 
- Conselho  Diretor, formado  por cinco membros nomeados pelo Presidente da República, 
   após aprovação pelo Senador Federal. 
- Conselheiros com mandato fixo, perdendo-o apenas por renúncia, decisão judicial ou pro- 
  cesso administrativo disciplinar. 
- Transparência nos procedimentos e nas motivações nas decisões. 
- Decisão em último grau sobre matéria de sua alçada. 
- Disponibilidade de receitas próprias. 
- Regras próprias para contratação - consulta e pregão. 
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Quadro 4.13 
 

Principais competências da Anatel e do Poder Executivo 

 

����������	
��	�	�	���

- Executar a política nacional de telecomunicações. 
- Elaborar e propor ao Poder Executivo: 
  - a instituição ou a eliminação de serviço de telecoms sob regime público; 
  - o Plano Geral de Outorgas do serviço prestado no regime público; 
  - o Plano Geral de Metas de Universalização do serviço prestado no regime público; 
  - autorização à participação de empresa brasileira em organizações ou consórcios para  pres- 
    tação de serviço de telecoms. 
- Expedir  normas quanto  à outorga, prestação  e fruição dos  serviços de telecoms  no regime  
  público. 
- Editar atos de outorga e extinção de direito de exploração do serviço no regime público. 
- Celebrar  e gerênciar  contratos de  concessão  e fiscalizar a prestação  do serviço no regime  
  público, aplicando sanções e realizando intervenções. 
- Controlar, acompanhar e proceder à revisão  de tarifas dos serviços  prestados no regime pú- 
  blico. 
- Administrar o espectro de radiofreqüência e o uso de órbita, fiscalizando e aplicando sanções. 
- Editar atos de outorga e extinção do direito de uso de radiofreqüência e de órbita. 
- Expedir normas sobre prestação de serviços de telecoms no regime privado. 
- Expedir e  extinguir  outorga para  prestação de serviço no regime  privado, fiscalizar e aplicar  
  sanções. 
- Expedir normas  e padrões que assegurem a compatibilidade, a operação integrada e a inter- 
  conexão entre as redes, abrangendo inclusive os equipamentos terminais. 
- Deliberar  quanto à  interpretação da legislação  de telecomunicações e sobre os casos omis- 
  sos. 
- Compor, administrativamente, conflitos  de interesses entre prestadores de serviço de teleco- 
  municações. 
- Reprimir infrações dos direitos dos usuários. 
- Exercer, em relação às telecoms, as competências legais em matéria de controle, prevenção 
  e repressão  das infrações da ordem  econômica, ressalvadas as competências do Conselho  
  Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
- Propor ao Poder Executivo a desapropriação ou a instituição de servidão  administrativa, dos 
  bens necessários à implantação ou à manutenção de serviço no regime público. 
- Resolver a celebração, a alteração ou a extinção de seus contratos com servidores. 
- Decidir, em último grau, sobre as matérias de sua alçada, admitindo recurso ao Conselho Di- 
  retor. 
- Formular ao Minicom proposta de orçamento. 

����������	
��������������������

- Instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público. 
- Aprovar o Plano Geral de Outorgas de serviço prestado no regime público. 
- Aprovar o Plano Geral de Metas de Universalização de serviço prestado no  regime público. 
- Autorizar a participação de empresa brasileira em organização ou em consórcios para pres- 
  tação de serviço de telecomunicações. 
- Estabelecer limites à participação estrangeira no capital das operadoras de telecomunicações. 

FONTE: Lei Geral de Telecomunicações, nº 9.472, de 16.07.97. 
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Quadro 4.14 
 

Características dos órgãos de regulação das telecomunicações em alguns países 
 

MODELOS PAÍSES 
SIGLAS 

DO 
ÓRGÃO 

RESPON-
SABILI-
DADE 

INDEPEN-
DÊNCIA 

GRAU DE 
TRANSPA-
RÊNCIA 

   LEGIS- 
   LAÇÃO 

LEI 
GERAL 

NOMEAÇÃO 
DOS 

DIRIGENTES 

Órgão 
independente 

EUA 

Canadá 

Suécia 

Brasil 

FCC 

CRTC 

NTA 

Anatel 

Grande 

Grande 

Grande 

Grande 

Grande 

Grande 

Grande 

Grande 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Explícita 

Explícita 

Explícita 

Explícita 

1996 

1968 

     ... 

1987 

Presidente 

Ministro 

Presidente 

Presidente 

Comissão 
Governamental 
Independente 

Inglaterra OFTEL Variável Média Variável Explícita 1984 Secretaria de 
Estado 

Órgão 
ministerial 

França 

Portugal 

Chile 

DRG 

ICP 

Subtel 

Governo 

Governo 

Governo 

Média 

Pequena 

Pequena 

Variável 

Variável 

Variável 

Explícita 

Explícita 

Explícita 

1990 

     ... 

1994 

Presidente 

Ministro 

Ministro 

Ministério 

Japão 

Alemanha 

Espanha 

Itália 

MPT 

BMPT 

DGT 

MCT 

Governo 

Governo 

Governo 

Governo 

Pequena 

Pequena 

Pequena 

Pequena 

Baixo 

Baixo 

Baixo 

Baixo 

Explícita 

Explícita 

Explícita 

Explícita 

1985 

1989 

     ... 

     ... 

Ministro 

Ministro 

Ministro 

Presidente 

FONTE: ALMEIDA, Marcio W., CROSSETTI, Pedro (1997).  ����������	�	��
�perspectiva de reorganização; telecomunicações. 
Brasília: IPEA.  p. 54.  

NOTA: Discriminação das siglas: DRG é a sigla de Direction de la Réglementation Géneralé; OFTEL, de Office 
Telecommunications; NTA, de National Telecom Agency; FCC, de Federal Communications Commission; MPT, de Ministry of 
Posts and Telecommunications; CRTC, de Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission; BMPT, de 
Ministério Federal dos Correios e das Telecomunicações; ICP, de Instituto de Comunicações de Portugal; DGT, de Ministério 
dos Transportes e dos Trabalhos Públicos; DCT, de Ministério dos Correios e Telégrafos; Subtel, de  Subsecretaria de 
Telecomunicações. 
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Quadro 4.15  
 

O novo cenário da competição nas telecomunicações no Brasil 
 

�����������	
���
(concessionárias) 

Local, intra-área de numeração fechada (anuf), intra-estadual, 
intra-regional (interestadual). 
Em 2003, inter-regional e internacional. 

�����
���������
��
�����������	
���
(permissionária) 

Local, intra-anuf, intra-estadual, intra-regional (interestadual). 
Em 2003, inter-regional e internacional. 

����
���� Intra-anuf, intra-estadual,  intra-regional (interestadual), inter-re-
gional, internacional. 
Em 2003, local. 

�����
���������
����
��
����(permissionária) 

Intra-anuf, intra-estadual, intra-regional (interestadual), inter- 
-regional, internacional. 
Em 2003, local. 

�������	��
	���� Em 2002, poderão operar qualquer serviço. 

������������	
� Todas as operadoras podem operar todos os serviços, inclusive 
na região ou área de outro, após 2005. 

����������������
	����� 
(entre o regime monopo-
lista e o regime competi-
tivo)  

�����: local, intra-anuf, intra-estadual com  extensão para intra-
-regional (interestadual). 
����
���: internacional, inter-regional, intra-regional (interes-
tadual), com extensão para intra-estadual e intra-anuf. 
�����
������� (uma por região): local, intra-anuf, intra-es-
tadual, interestadual e intra-regional. 
�����
�������� �
� ����
���: internacional, inter-regional, 
interestadual (intra-regional), intra-anuf. 
�������	��
	���: local. 

FONTE: TELEBRASIL: Revista Brasileira de Telecomunicações (1998).  Rio de Janeiro: 
Associação Brasileira de Telecomunicações, p. 8, set./out. 
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Quadro 4.16 
 

Área de concessões e operadoras da telefonia fixa e de longa distância no Brasil 

 

REGIÕES E ÁREAS 
DE CONCESSÕES 

�������� REGIONAIS 
(existente) 

EMPRESAS-ESPELHO 
(nova entrante) 

TIPOS DE SERVIÇOS 
PRESTADOS 

��������: RJ, MG, 

ES, BA, SE, AL, PE, 

PB, RN, CE, PI, MA, 

PA, AP, AM e RR (1) 

Tele Norte Leste 

Participações S/A 

Canbrá Local 

Intra-anuf 

Intra-estadual 

Interestadual 

Intra-regional 

���������: DF, GO, 

MT, RN, AC, MS, PR, 

SC mais CTMR 

Tele Centro-Sul 

Participações S/A 

Global Village Telecom  Local 

Intra-anuf 

Intra-estadual 

Interestadual 

Intra-regional 

����������: SP Telesp Participações S/A Megatel Local 

Intra-anuf 

Intra-estadual 

Interestadual 

Intra-regional 

�	
������������: (1) 

   - Cidades de  GO e  

     MG 

   - RS 

   - Ribeirão Preto - SP 

   - Londrina - PR 

CTBC (2) 

CRT (3) 

Ceterp S/A (4) 

Sercomtel  

Canbrá (MG) e Global 
Village Telecom (GO) 
Global Village Telecom 
Megatel 
Global Village Telecom 

Local 

Intra-anuf 

Intra-estadual 

Interestadual 

Intra-regional 

���������: nacional 

e/ou internacional 
Embratel Intelig (Consórcio Bonari) Inter-regional 

Internacional 

(1) Essas concessões existentes permanecem.  (2) A CTBC opera serviços de telefonia convencional, 
como �	
���� regionais, e junto à confluência dos estados SP, MG, e GO.  (3) A CRT, privatizada à 
Telefônica da Espanha em 1998, foi revendida à BrasilTelecom em jul./00, por US$ 800 milhões.  (4) A 
Ceterp foi comprada pela Telefônica (Telesp) em 1999. 
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Quadro 4.17 
 

Áreas de concessões e operadoras da telefonia celular das Bandas A e B no Brasil 
 

BANDA A 
ÁREAS DE 

CONCESSÃO 
Operadora Existente Operadora Privada 

BANDA B 
(operador entrante) 

������: SP Capital BCP 

������: SP Interior (1) 

Telesp Celular 
Participações S/A 

Portugal Telecom 
Tess S/A 

������: RJ e ES Tele Sudeste Celular 
Participações S/A 

Telefónica da España Algar 

������: MG (1) Telemig Celular 
Participações S/A 

Telpar Maxitel S/A 

�����	: PR, SC e 
CTMR 

Tele Sul Celular 
Participações S/A 

UGB (Globo e Brades-
co) 

Global Telecom 

�����
: RS CRT Celular S/A Telefónica da España Telet 

������: DF, GO, TO, 
MS, MT, RD e AC 

Tele Centro Oeste Celular 
Participações S/A 

Splice do Brasil Americel 

������: AM, RO, AP, 
PA e MA 

Tele Norte Celular 
Participações S/A 

Telpar Grupos Splice e Inepar (2) 

�����: BA e SE Tele Leste Celular 
Participações S/A 

Iberdrola Maxitel S/A 

�������: PI, CE, RN, 
PB, PE e AL 

Tele Nordeste Celular 
Participações S/A 

UGB (Globo e Brades-
co) 

BSE 

�����������������:�
- Parte de GO, MG, SP 
- Ribeirão Preto - SP 
- Londrina - PR  

CTBC (3) 
Ceterp 
Sercomtel S/A 

- 
- 
- 

(1) Excluídas as cidades mineiras cobertas pela CTBC Telecom (Brasil Central).  (2) Em duas licitações, 
não houve interessados. Na terceira licitação a Anatel declarou vencedor os Grupos Splice e Inepar em 
19.10.1998.  (3) A CTBC opera a telefonia celular da Banda A junto à confluência dos Estados de SP, MG 
e GO. 
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Tabela 5.1  

                                            Áreas de concessões da telefonia celular no Brasil — 1996 
                                                                                                                     (%) 

ÁREAS PIB POPULAÇÃO ÁREA TELEFONES 
FIXOS 

VALOR 
DO COEFI-

CIENTE 

  1 - Grande São Paulo .................... 18,2 11,6 0,1 19,3 67,03 

  2 - Interior de São Paulo ................ 17,4 11,7 2,7 17,1 63,88 

  3 - RJ e ES .................................... 14,6 10,8 1,1 14,7 57,27 

  4 - MG ............................................ 12,5 10,8 6,8 10,4 49,44 

  5 - PR e SC ..................................... 9,1 8,9 3,5 8,9 44,61 

  6 - RS ………………………………… 6,6 8,2 3,3 6,3 42,77 

  7 - DF, GO, TO, MS, MT, RO  e  AC 6,3 8,1 26,7 8,5 33,85 

  8 - AM, RR, AP, PA e MA ................ 4,0 6,8 41,3 3,4 23,26 

  9 - BA e SE ...................................... 4,9 9,1 6,9 4,2 29,17 

10 - PI, CE, RN, PB, PE e AL ............ 6,5 16,5 7,5 7,2 29,54 

 
FONTE: GONÇALVES, Fernando (1997).  Sistema  de  telecomunicações brasileiro.  In: RELATÓRIO  de Au- 

 ditoria Operacional do Tribunal de Contas da União.  Brasília.  p. 121. 

 ALMEIDA, Marcio W., CROSSETI, Pedro (1997).  ����������	�	��: perspectiva de reorganização; te-  
     lecomunicações.  Brasília : IPEA.  p. 46.  
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Quadro 5.1  

 
                      Principais metas de universalização da telefonia celular da Banda B 
 

TEMPO DE 
VIGÊNCIA DO 
CONTRATO 

LOCALIDADES PERÍODO MÁXIMO PARA 
ATENDIMENTO 

1o ano 
Capitais  e  cidades  com 

mais  de 200 mil  habi- 
bitantes. 

Até 180 dias após a solicitação do 
serviço. 

2o ano Cidades com mais de 200 
mil habitantes. 

Até 120 dias após a solicitação do 
serviço. 

3o ano 
Atendimento de 90% das 

cidades com mais de 
100 mil habitantes. 

Até 30 dias após a solicitação do 
serviço. 

4o ano 
Atendimento de 80% das 

cidades com mais de 50 
mil habitantes. 

Até 15 dias após a solicitação do 
serviço. 

5o ano 
Atendimento de 70% das 

cidades com mais de 30 
mil habitantes. 

Até cinco dias após a solicitação do 
serviço. 

 
     FONTE: GONÇALVES, Fernando (1997). Sistema  de  telecomunicações  brasileiro.  In: RELA- 

    TÓRIO de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União.  Brasília.  p. 121. 
     p. 118-119. 

   TELECOM (1997).  São Paulo : Plano Editorial, p. 25,  jan. 
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Tabela 5.2  
 
                                            Condições estabelecidas no edital de licitação da Banda B 
 

EXIGÊNCIAS REFERÊNCIAS 

ÁREAS REGIÕES Número de 
Acessos 
(milhões) 

Patrimônio 
Líquido 

(R$ milhões) 

Tarifas sem 
Impostos 

(R$) 

Valor da 
Outorga  

(R$ milhões) 

1 SP - Região Metropolitana ........ 1,8 60 84,43 600 

2 SP - Interior ............................... 1,8 60 81,90 600 

3 RJ e ES ..................................... 1,5 50 87,15 500 

4 MG ............................................ 1,2 40 71,78 400 

5 PR e SC .................................... 1,0 33 74,35 330 

6 RS ……………………………….. 1,0 33 78,80 330 

7 GO, TO, MS, MT, RO, AC  e DF 0,8 27 73,23 270 

8 AM, RR, AP, PA e MA ............... 0,6 20 84,66 200 

9 BA e SE ..................................... 0,7 23 83,09 230 

 10 PI, CE, RN, PB, PE e AL ........... 0,7 23 78,38 230 

� ������......................................    -   -        - 3 690 

 
FONTE: TELECOM (1997).  São Paulo : Plano Editorial, p. 25, jan. 
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Quadro 5.2 
 

Consórcios concorrentes da licitação da telefonia celular da Banda B no Brasil 
 

EMPRESAS E 
CONSÓRCIOS 

GRUPOS 
NACIONAIS 

OPERADORAS 
ESTRANGEIRAS 

ÁREAS 
DE 

OPERAÇÃO 
ÁREAS 

Avantel  Stelar Telecom (Oderbrecht), 25% 
Camargo Correa, 25% 
Unibanco, 25% 

Air Touch, 25% EUA 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
9 e 10 

Algar Lightel (ABC Algar), 51% (1) 
 

Korean Mobile Te-
lecom (SKTIUS 
L.L.C.), 30% e Wil-
liams, 19% 

Coréia  
EUA 

3 

Americel International Equity Investment (Ci-
tybank), 9% 
Banco do Brasil, 3,85% 
Banco Opportunity (Forpart), 3,85% 
Operate Participações, 3,85% 
Previ (Banco do Brasil), 6,6% 
Sistel (Sistema Telebrás), 6,6% 
Petros (Petrobrás), 6,6% 
Funcef (CEF), 6,6% 
Valia (Vale Rio Doce), 3,85% 
Aerus (Cias. de aviação), 3,85% 
Telus (Embratel), 3,85% 
Fades (BNDES), 3,85% 
Faschesf  (CHESF), 1,50% 

Bell Canada, 20% 
Telesystem Wireless, 
e coligadas Comcel 
e Celcom 20% 

Canadá 
Canadá 
Colômbia 
Malásia 

7, 9 e 
10 

BCP Verber Representações (Safra), 
42,5% 
Splice do Brasil, 4% 
O Estado de São Paulo, 4% 
Bell South Latin America, 0,01%   
RBS Participações (RBS), 7% (2) 

Bell South, 42,49%  EUA 1, 2, 3, 
4, 5, e 6 

BSE Verber Representações (Safra), 44% 
Splice do Brasil, 6% 
OESP (O Estado de São Paulo), 6% 
Bell South Latin America, 0,01% 

Bell South, 43,9% EUA 9 e 10 

Brascon Andrade Gutierrez Telecom, 25,5% 
Monteiro Aranha, 25,5% 

Southwestern Bell, 
25% Mannesmann, 
24% 

EUA 
Alemanha 

1, 2, 3, 
4, 5 e 6 

GFTT Telecom Teledim (Grupo Evadin), 31,5% 
Banco Garantia, 19,5% 

France Telecom, 
49% 

França 1, 3, 5 e 
10 

Global Telecom Cia. Suzano de Papel e Celulose, 
30% 
Grupo Inepar, 21% 
Motorola, 14% 
Global Telecom (Nissho Iwai Okina-
wa), 5% 

DDI (Japão), 30% e 
coligadas 

Japão 2, 4, 5 e 
6 

Hutchisone Co-
wan 

Construtora Cowan, 51% Hutchison, 49% Hong Kong 
Inglaterra 

4 e 5 

Lightel Wireless Lightel (Grupo ABC Algar), 55% 
Construtora Queiroz Galvão, 20% 

Korea Mobile Tele-
com, 25% 

Coréia 5, 6 e 
10 

(continua) 
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Quadro 5.2 
 

Consórcios concorrentes da licitação da telefonia celular da Banda B no Brasil 
 

EMPRESAS E 
CONSÓRCIOS 

GRUPOS 
NACIONAIS 

OPERADORAS 
ESTRANGEIRAS 

ÁREAS 
DE 

OPERAÇÃO 
ÁREAS 

Mcom Iriri Participações, 19,5% 
Macal Investimentos (Antonio Dias 
Leite), 19,5% 
Antonio Dias Leite, 12,3% 
Ralph Paterns, 1% 

Orient Star Holdins 
(Grupo Corso e Tel-
mex), 28% 
Comcast, 20% 

 
México 
 
EUA 

3 

Telet Internat ional Equity Investment 
(Citybank), 9 % 
Banco do Brasil, 3,26% 
Banco Oportunity (Forpart), 3,26% 
Operate Participações, 3,26% 
Previ (Banco do Brasil), 6,65% 
Sistel (Sistema Telebrás), 6,65% 
Petros (Petrobrás), 6,65% 
Funcef (CEF), 6,65% 
Valia (Vale Rio Doce), 3,26% 
Aerus  (Companhias de aviação), 
3,26% 
Telos (Embratel), 3,26% 
Fades (BNDES), 3,26% 
Faschesf (CHESF), 1,60% 

Bell Canada, 20% 
Telesystem Wireless, 
e coligadas Comcel e 
Celcom 20% 

Canadá 
 
Colômbia  
Malásia  

1, 2, 3, 4, 5 
e 6 

Tess ABC Algar, 19,99% 
Eriline, 31,01% 

Telia, 49% 
Coligadas Stonian, 
LatVian e Otecel 

Suécia 
Estônia 
Letônia 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 e 9 

TT-2 
(Maxitel) 

UGB Participações S/A (Globo com 
60% e Bradesco com 40%), 60% 

AT&T, 37,41%  
Stet Telecom, 2,86% 

EUA 
Itália 

1, 2 e 3 

Vicunha 
(Maxitel) 

Grupo Vicunha, 36,95% 
UGB Participações S/A (Globo com 
60% e Bradesco com 40%), 60% 

Stet Telecom, 43,15% Itália 4, 5, 6, 9 e 
10 

Spice e Inepar Spice do Brasil e Grupo Inepar - - 8 

FONTE: TELECOM (1997).  São Paulo : Plano Editorial, p. 15, jun. 
ALMEIDA, Marcio W., CROSSETI, Pedro (1997).  ����������	�	��: perspectiva de reorganização; 

telecomunicações.  Brasília : IPEA.  p. 46. 
Site: http://www.mc.gov.com.br, abr./98. 

NOTA: A licitação da área 8 foi arrematada após a terceira licitação. 

(1) A construtora Queiroz Galvão, do empresário Antônio Dias Leite, vendeu sua participação inicial de 29%, 
sendo 19% para a Williams e 9% para a SKTI-US C.C.L.  (2) A RBS Participações (Rede Brasil Sul), que 
tinha participação de 7%, vendeu-a em dezembro de 1998. 
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Quadro 5.4 
 
 

Condições dos consórcios concorrentes da telefonia celular da Banda B no Brasil 
 
 

EMPRESAS 
E 

CONSÓRCIOS 

ÁREAS 
DE 

LITÍGIO 

PROCESSO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO NO MINICOM 

PROCESSO 
JURÍDICO 

E CONDIÇÃO FINAL 

BCP e BSE - Concorreram nas Áreas 1 a 6, 9 e 10 Grandes ���������� 
das Áreas 1 e 10 

Vicunha/TT-2 
(Maxitel) 

-  
Concorreram nas Áreas 1 a 6, 9 e 10 

 
Grande �������� das 
Áreas 4 e 9 

Algar e Tess - Concorreram nas Áreas 1 a 6, 7, 9 e 10 Grandes ���������� 
das Áreas 2 e 3 

Telet e Americel - Concorreram nas Áreas 1 a 6, 7, 9 e 10 Grandes ���������� 
das Áreas 6 e 7 

Global Telecom - Concorreram nas Áreas 2 a 6 �������� da Área 3, a 
mais disputada 

Tess - 
 

	�
����
��, porque a Telia Overseas AB 
apresentou procuração sem delegar 
poderes para que o outorgado, em seu 
nome, pudesse responder admi-
nistrativamente e judicialmente. A lém 
disso, d iversos documentos foram tra-
duzidos por profissional não juramentado 
no Brasil. 

Recorreram ao STJ e 
passou à condição de 
�
����
�� em 
24.11.97 

Algar e Lightel - 	�
����
���, por não demonstrarem o rela-
cionamento societário entre a empresa 
korea Mobile Telecom Inc. e a Korea Mobile 
Telecom Corporation. 

Recorreram ao STJ e 
foram �
����
��� em 
24.11.97 

Mcom - 	�
����
��, porque não comprovou relacio-
namento societário entre o Grupo Corso 
Global Telecom S/A e a Teléfonos de 
México S/A. 

Recorreu  ao  STJ  e 
foi    �
����
��    em 
02.12.97, mas foi um 
consórcio  ��������  
na disputa 

Hutchison/Cowan - 	�
����
��� porque o consórcio não conse-
guiu atingir o índice de liquidez exigido pelo 
edital. Ao comprovar a liquidez, foram utili-
zados valores do ativo imobilizado como re-
alizáveis a longo prazo. 

Recorreu  ao STJ, en-
tretanto   não    reno-
vou   propostas    em 
28.01.98, significan-
do a  desistência   do 
consórcio 

Telet - 	�
����
��, por não comprovar adequada-
mente sua capacitação para operar telefo-
nia celular. 
Concorreu nas Áreas 1 a 6 e disputou sozi-
nho a Área 6. O Americel, consórcio parcei-
ro do grupo, foi o único interessado na Área 
7. 

Recorreu  ao  STJ  e  
foi    �
����
��   em 
24.11.97, ��������  
da  Área 6  e �������
��� da Área 7 

(continua) 
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Quadro 5.4 
 
 

Condições dos consórcios concorrentes da telefonia celular da Banda B no Brasil 
 
 

EMPRESAS 
E 

CONSÓRCIOS 

ÁREAS 
DE 

LITÍGIO 

PROCESSO DA COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO NO MINICOM 

PROCESSO 
JURÍDICO 

E CONDIÇÃO FINAL 

Tess 2 �����������pelo STJ, obteve a maior pon-
tuação para a Área 2, mas foi desclassifi-
cado por apresentar grafia errada no valor 
da proposta (R$ 1,326,943,944.00) e por 
não renovar o seguro-garantia bancário. 
A Comissão classificou o consórcio Avantel, 
após a abertura da proposta do Telet (por 
decisão do STJ), mas foi impedido de as -
sinar contrato de outorga por l im inar  do 
Tess. 

Recorreu ao STJ, adi-
ando a abertura de ou-
tras áreas. 
Moveu ação contra a 
classificação do Avan-
tel, impedindo a as-
sinatura do contrato. 
Foi habilitado e ven-
cedor em abr./98. 

Avantel 2 	��

�������, pela Comissão, em segundo 
lugar, mas foi impedido de assinar contrato 
de outorga por liminar do Tess. 
Entrou com recurso pedindo desclassifica-
ção do Tess por não ter cumprido edital, 
pois não renovou o seguro-garantia, e por  
ter errado a grafia do valor. 
Disputava as Áreas 1 a 6, 9 e 10. 

Em 28.01.98, não reva-
lidou suas propostas, 
significando a �
�
�
������ .  

GFTT Telecom - Apresentou toda a documentação para a 
habilitação, mas, na última hora, não fez as 
propostas comerciais para as Áreas 1, 3, 5 
e 10. 

Desistência 

Brascom - Concorreu nas Áreas 1 a 6. ������ em todas as 
áreas. 

TT-2 - Concorreu nas Áreas 1, 2 e 3. ������ em todas as 
áreas. 

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (1998). 
TELEBRASIL: Revista Brasileira de Telecomunicações (1998).  Rio de Janeiro : Associação Brasi-

leira de Telecomunicações, p. 21, fev. 
TELECOM (1998).  São Paulo : Plano Editorial, p. 22, jun. 
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Quadro 5.5 
 

Participação do capital estrangeiro em países selecionados 
 

PAÍSES RESTRIÇÃO À TELEFONIA 
SERVIÇOS 
LIBERADOS 

Brasil Limitado em 49% nas operadoras de serviço 
celular Banda B 
Liberado para telefonia fixa e serviço móvel 
celular da Banda A 

 
Em 1999 
 
Em jul./1998 

Estados Unidos Limitado em 25% e 20% para serviços limitados Em 1996 

Canadá Limitado em 46,7% Quebra do monopólio 
em 2002 

Japão Limitado em 20% na KDD e na NTT Mercado restringido 

França Limitado em 20% Em 1998 

Espanha Limitado em 25% (���������	
�) Em dez./98 

Coréia do Sul Limitado em 49% Liberados 

Áustria Limitado Em 1997 

México Limitado em 49% Liberados, exceto de 
satélite 

Argentina Não limitado Em 2000  

Portugal Limitado Em 2003 

Alemanha Limitado Mercado restringido 

FONTE: TELECOM (1998).  São Paulo : Plano Editorial, p. 8, mar./abr. 
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Quadro 5.6 
Indicações políticas para os cargos de direção no Sistema Telebrás 

 

OPERADORAS 
(Teles) 

DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÃO 
POLÍTICA 

POSIÇÃO DO DIRIGENTE 
INDICADO 

�������
�
Presidente 

 
 
Danilo Lobo 

 
 
Artur da Távola (PSDB-RJ) 

 
 
Ex-Presidente da  Casa  da  
Moeda. 

�������
�
Presidente 
 
 
Diretor Administrativo 
 
Diretor de Recursos 
Humanos 
 
Diretor de Serviços 

 
 
Carlos E. S. Dória 
 
 
Hitoshi Shimizu 
 
 
Nereu Ramos Neto 
 
Laércio E. Barreto 

 
 
Mário Covas (PSDB-SP) 
 
 
PMDB 
 
 
PMDB 
 
Romeu Tuma (PFL-SP) 

 
�
���	
� Deputado Federal - 
PSDB. 
 
Indicado pela cota do PMDB. 
 
 
Indicado pela cota do PMDB. 
 
Indicado pela cota do PFL. 

����
 
Presidente 
 
Outras três diretorias 

 
 
Ademir Spadafora 
 
(...) 

 
 
PTB 
 
PSDB, PMDB, PPR 

 
 
Indicado pela cota do PTB. 
 
Ind icado  pe las  co tas  do  
PSDB, do PMDB e do PPR. 

�����	��
 
Presidente 
 
 
 
Diretor Financeiro 
 
 
Diretor de Recursos 
Humanos 
 
Diretor Administrativo  
 
 
Diretor de Engenharia 
 
Diretor de Serviços 

 
 
Saulo Coelho 
 
 
 
Geraldo Sobrinho 
 
 
 
Mário Assad Júnior 
 
Júlio Boechat Braga 
 
 
Geraldo P. Araújo 
 
Heleni Mello Fonseca 

 
 
Governador Eduardo Aze-
redo (PSDB –MG) 
 
 
Deputado Pimenta da Veiga 
(PSDB-MG) 
 
 
PFL 
 
José Aparecido Oliveira 
(PFL-MG) 
 
PMDB 
 
Paulo Heslander (PTB-MG) 

 
 
 
Ex-Deputado, Presidente do 
PSDB e ���	
� Deputado Federal.  
 
 
Ex-Deputado Estadual. 
 
 
�������	
� Deputado Federal. 
 
 
Indicado pela cota do PFL. 
 
Indicado pela cota do PMDB. 
 
Indicada pela cota do PTB. 

����������	��
 
Presidente 

 
 
Hassan Gebrim 

 
 
S enador  José  A r ruda  
(P S D B -D F)  

 
 
 
Concorreu a cargo; ���� ��	�
���	
�. 

��������
 
Presidente  

 
 
Álvaro Dias 

 
 
PSDB 

 
 
���	
� Senador. 

�������
 
Presidente 

 
 
Wolney Arruda 

 
 
PTB 

 
 
Indicado pela cota do PTB. 

����������
 
Presidente 
 
Diretor de Operações 
 
Diretor Financeiro 

 
 
Francisco A Miranda 
 
Marcos Ferreira Gomes 
 
Lúcio Ferreira Gomes 

 
 
Tasso Jereissati (PSDB) 
 
Ciro Gomes (PSDB) 
 
Ciro Gomes (PSDB) 

 
 
Indicado pelo PSDB. 
 
Irmão de Ciro Gomes. 
 
Irmão de Ciro Gomes. 

                                                                                                                                                           (continua) 



��


Quadro 5.6 
Indicações políticas para os cargos de direção no Sistema Telebrás 

 

OPERADORAS 
(Teles) 

DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÃO 
POLÍTICA 

POSIÇÃO DO DIRIGENTE 
INDICADO 

�������

 
Presidente 
 
 
 
 
Vice-Presidente 
 
 
Diretor Financeiro 
 
 
Diretor de Serviços 

 
 
Victor Konder Reis  
 
 
 
 
Geovah Amarante 
 
 
Enio Branco 
 
 
Francisco Afonso Vieira 

 
 
Antônio Carlos Konder 
Reis (PFL) 
 
 
 
PMDB 
 
 
PFL 
 
 
Governador Paulo Afonso 
Vieira (PMDB-SC) 

 
 
 
Irmão do ex-Governador An-
tônio Carlos K. Reis (PFL) e 
primo de Jorge Borhausen. 
 
Ex-Deputado Federal e ����
���	
� Deputado Federal. 
 
Ex-Deputado Federal do PFL 
e ���� ���	
� Deputado Fe-
deral. 
 
Irmão do Governador. 

�������

 
Presidente 
 
 
Diretor Financeiro 
 
Diretor Administrativo 
 
Diretor de Engenharia 

 
 
Garibaldi Alves 
 
 
Luiz Claúdio Macedo 
 
Roberto Varela 
 
Gustavo Dias Neto 

 
 
Governador Garibaldi Al- 
ves Filho (PMDB) 
 
PFL 
 
PFL 
 
PSDB 

 
 
 
Pai do Governador. 
 
Indicado pela cota do PFL-RN. 
 
Indicado pela cota do PFL-RN. 
 
Indicado pela cota do PSDB. 

������	�
�

Presidente 
 
 
 
Diretor Administrativo 

 
 
Shizuo Arakawa 
 
 
 
Henrique C. Vianna 

 
 
Antônio Carlos 
Magalhães (PFL-BA) 
 
 
Ex-Senador Luiz Vianna Filho 

 
 
 
Toda a diretoria indicada por 
influência do PFL-BA. 
 
Neto do ex-Senador. 

���������
�

Presidente 
 
 
Diretor Administrativo 

 
 
Manoel Montenegro 
Neto 
 
Antônio Dionysio 
Paixão 

 
 
 
PFL e PPR 
 
 
Deputado Artur Neto 
(PSDB-AM) 

 
 
 
Indicado pelo PFL e pelo 
PPR. 
 
 
Não concorreu a cargo. 

������

 
Presidente 
 
Diretor de Serviços 
e de Administração  
 
Diretor de Recursos 
Humanos 

 
 
Clodoaldo Torres 
 
 
(...) 
 
 
(...) 

 
 
Senador Carlos Wilson 
(PSDB-PE) 
 
PFL 
 
 
PFL 

 
 
 
Não concorreu a cargo. 
 
Indicados pela cota do PFL. 
 
 
Indicado pela cota do PFL. 

��������

 
Presidente 

 
 
Ambire Paul 

 
 
Senador Jader Barbalho 
(PMDB-PA) 

 
 
 
Candidato a cargo; �������	
�. 

                                                                                                                                                          (continua) 



���

Quadro 5.6 
Indicações políticas para os cargos de direção no Sistema Telebrás 

 

OPERADORAS 
(Teles) 

DIRIGENTES 
NOMEADOS 

INDICAÇÃO 
POLÍTICA 

POSIÇÃO DO DIRIGENTE 
INDICADO 

����������
 
Presidente 

 
 
Jonas Pinheiro Bor-
ges 

 
 
 
PPB 

 
 
 
Ex-Senador e candidato a 
Deputado Federal; �	
�
�����
. 

������� 
 
Presidente 

 
 
Eduardo Delamo-
nica Freire 

 
 
 
PSDB 

 
 
 
Tem grande influência no 
PSDB estadual. 

�����������
 
Presidente 

 
 
Acival Santos 

 
 
PSDB 

 
 
Ex-Deputado Estadual e can-
didato a Deputado Federal; 
�	
������
. 

������
�
Diretor Administrativo  
 
 
 
Diretor de Serviços 

 
 
José Eduardo U. 
Lessa 
 
 
Celso Freitas Ca-
va lcant i  

 
 
 
Deputado José Thomaz 
Nonô (PSDB-AL) 
 
 
Senador Renan Calheiros 
(PMDB-AL) 

 
 
 
 
Não foi candidato. 
 
 
 
Não foi candidato. 

������
 
Diretor Financeiro 
 
 
 
 
Diretor Administrativo 
 
 
Diretor de Recursos 
Humanos 

 
 
Ricardo Suassuna 
de Medeiros 
 
 
 
Vanildo Vasconselos 
 
 
 
Aracilba Rocha 

 
 
 
Senador Ney Suassuma 
(PMDB-PI) 
 
 
PMDB 
 
 
 
PMDB 

 
 
 
Candidato a cargo; �	
������
. 
 
 
 
Candidato a cargo; �	
������
. 
 
 
 
Candidato a cargo; �	
������
. 

��������
 
Presidente 
 
Diretor de Recursos 
Humanos 

 
 
Jesus Elias Tajra 
 
 
Marcelo Egito Coelho 

 
 
PFL 
 
 
PPB 

 
 
Ex-Deputado Federal e can-
didato; �	
������
��
�
Ex-Deputado e candidato; 
�	
������
. 

���������
�
Presidente 

 
 
Adalberto Silva 

 
 
PMDB 

 
 
Ex-Deputado Estadual e can-
didato; �	
������
. 

�����
���
�
Presidente 

 
 
Ruy Brasil 

 
 
PFL 

 
 
Ex-Governador do Estado e 
candidato; �	
������
. 

FONTE: TELECOM (1997). São Paulo: Plano Editorial, p. 40, dez.  

FONTE: GAZETA MERCANTIL (1998). São Paulo, vários números. 

 http://www.eleicoes98.gov.br (16.10.98). 
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Quadro 5.7 
 

Principais metas do Plano Geral de Metas de Universalização para telefonia fixa 
 

PRAZO DE REALIZAÇÃO PROPOSTA ORIGINAL DA 
ANATEL 

METAS DEFINIDAS 

Até 31.12.99 26,0 milhões de acessos 25,1 milhões de acessos 

�������������	�
��������	��������������	�������������������	����������������(1)�

Até 31.12.00 29,5 milhões de acessos 29,0 milhões de acessos 
Até 31.12.01 33,0 milhões de acessos 33,0 milhões de acessos 

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

Com mais de 1 000 hab. Até 31.12.01 Até 31.12.01 
Com mais de    600 hab. Até 31.12.03 Até 31.12.03 
Com mais de    300 hab. Até 31.12.05 Até 31.12.05 

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

Até 31.12.01 4 semanas 4 semanas 
Até 31.12.02 3 semanas  3 semanas 
Até 31.12.03 2 semanas 2 semanas 
Até 31.12.04 1 semana 1 semana 

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

Até 31.12.99 Não exigido 12 semanas 
Até 31.12.00 Não exigido 6 semanas 
Até 31.12.01 Não exigido 3 semanas 
Até 31.12.02 Não exigido 2 semanas 
Até 31.12.03 Não exigido 1 semana 

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (1998).  Brasília : Imprensa Nacional, 18 maio. 
FONTE: RNT: Revista Nacional de Telecomunicações (1998). São Paulo: Editora TelePress, 
                      p. 30, jun. 
(1) As metas de expansão da rede foram definidas por estados da Federação. 
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������	����R���"���	�����������
�������������������������	���$�������������������	������������������B���

Quadro 5.8 
 

Principais metas do Plano Geral de Metas de Universalização para 
a telefonia de uso público (TPs) 

 

PRAZO DE 
REALIZAÇÃO 

PROPOSTA ORIGINAL DA 
ANATEL METAS DEFINIDAS 

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

Até 31.12.99 870 mil acessos 713,2 mil acessos 
Até 31.12.00 1 043 mil acessos 835,0 mil acessos 
Até 31.12.01 1 260 mil acessos 981,3 mil acessos 

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

Até 31.12.03 10,0 TPs 7,5 TPs 
Até 31.12.05 10,5 TPs 8,0 TPs 

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

Até 31.12.99 300 metros de distância máxima 800 metros de distância 
Até 31.12.01 - 500 metros de distância 
Até 31.12.03 - 300 metros de distância 

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

Até 31.12.99 8 semanas 8 semanas 
Até 31.12.00 4 semanas 4 semanas 
Até 31.12.01 2 semanas 2 semanas 
Até 31.12.03  1 semana  1 semana 

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

Até 31.12.99 Não exigido 8 semanas 
Até 31.12.00 Não exigido 4 semanas 
Até 31.12.01 Não exigido 2 semanas 
Até 31.12.03 Não exigido  1 semana 

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

Até 31.12.99 20% das localidades com 100 hab. 100% localidades com 1 000 hab. 
Até 31.12.01 40% das localidades com 100 hab. 100% das localidades com 600 hab. 
Até 31.12.02 60% das localidades com 100 hab. - 
Até 31.12.03 80% das localidades com 100 hab. 100% das localidades com 300 hab. 
Até 31.12.05 100% das localidades com 100 hab. 100% das localidades com 100 hab. 

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (1998).  Brasília: Imprensa Nacional, 18 maio. 
FONTE: RNT: Revista Nacional de Telecomunicações (1998). São Paulo: Editora TelePress, 

    p. 30, jun. 
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Quadro 5.9 
 
 

Principais indicadores do Plano Geral de Metas de Qualidade para a telefonia fixa 
 
 

(% de casos) 

INDICADORES E METAS NOS PERÍODOS DE MAIOR 
MOVIMENTO (PMM) (1) 

2000 2002 2004 2005 

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

Taxa de solicitação de reparos por 100 acessos 
Taxa de solicitação de reparos para usuários residenciais 
em 24 horas 
Taxa de solicitação de reparos para usuários não 
residenciais em 8 horas 
Taxa de atendimento aos usuários prestadores de serviços 
de utilidade pública em 2 horas 
Taxa de chamada completada de serviços de auto- 
-atendimento ou por telefonista em 10 segundos 

 
3 
 

95 
 

95 
 

98 
 

92 

 
2,5 
 

96 
 

96 
 

98 
 

93 

 
2,0 
 

97 
 

97 
 

98 
 

94 

 
1,5 
 

98 
 

98 
 

98 
 

95 

������ ��� ������	���
� ��� �
���������� ���	������� ���
�������
�
Taxa de atendimento para usuários residenciais em 3 dias 
úteis 
Taxa de atendimento para usuários não residenciais em 24 
horas 
Taxa de atendimento para prestadores de serviços de 
utilidade pública em 6 horas  

 
 
 

95 
 

95 
 

98 

 
 
 

96 
 

96 
 

98 

 
 
 

97 
 

97 
 

98 

 
 
 

98 
 

98 
 

98 

���������	
���������
���������
Taxa de digitalização da rede local 

 
75 

 
85 

 
95 

 
99 

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

Taxa de atendimento às solicitação de reparo de TPs por 
mês 
Taxa de atendimento às solicitações de reparo de TPs em 
8 horas 
Nas localidades atendidas exclusivamente por TPs, devem 
estar disponíveis 24 horas e por 7 dias da semana 
As fichas e cartões de TPs devem estar na distância de 
1.000 metros 
Prestação de consulta gratuita aos serviços de listas 
telefônicas 
Disponibilizar em cada TP informações claras e precisas 
sobre a utilização 

 
 

15 
 

95 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

12 
 

96 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

10 
 

97 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

8 
 

98 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

����������	����
����
�����

Taxa de reclamação de erros nas contas emitidas 
O desligamento do usuário por falta de pagamento deve 
ser comunicado com 15 dias de antecedência 
A suspensão do usuário por 60 dias será, primeiro, por 
bloqueio de chamadas, por meio do qual o terminal só 
recebe chamadas 

 
0,04 
 

- 
 
 

- 

 
0,03 
 

- 
 
 

- 

 
0,02 
 

- 
 
 

- 

 
- 
 

- 
 
 

- 

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (1998).  Brasília: Imprensa Oficial, 30 jun. 

(1) Os períodos de maior movimento (PMM) definidos para efeito de aferição dos indicadores de qualidade 
são os seguintes: das 9 às 11 horas; das 14 às 16 horas; e das 20 às 22 horas. 
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Quadro 5.10 
 
 

Principais termos do contrato de concessão das operadoras de telefonia fixa 
 
 

PRINCIPAIS ITENS DO 
CONTRATO 

PROPOSTA ORIGINAL DA ANATEL CONTRATO DEFINIDO 

�������������	���
 
Validade do contrato 
 
Renovação do contrato 
 
 
Pagamento pela renova-
ção 
 

 
 
Até 31.12.05 
 
Por 20 anos, uma única vez 
 
 
 
Pagamento anual de 2% do 
faturamento líquido, anualmente com 
vencimento em 30.04 de cada ano 

 
 
Não mudou: até 31.12.05 
 
Não mudou: por 20 anos, uma 
única vez 
�
�
�
�


����� �	�	������ ��	��	l de 
2% sobre o faturamento do último 
ano antes da data de pagamento. 
A primeira parcela vence em 
30.04.07, com base na receita de 
2006 

�������	�����	���	��
 
Reajuste das tarifas 
 
 
Redutor de ganhos de 
produtividade 
�
���	�: Até 31.12.00 
De 31.01.01 a 31.01.03 
De 31.01.04 a 31.01.05 
 
��������	�	�
Até 31.12.00 
De 31.01.01 a 31.01.03 
De 31.01.04 a 31.01.05  
�
������	����	� 
Até 31.12.00 
 
De 31.01.01 a 31.01.03 
De 31.01.04 a 31.01.05 
�
������
Até 31.12.00 
De 31.01.01 a 31.01.03 
 
De 31.01.04 a 31.01.05 
�
������
Até 31.12.00 
De 31.01.01 a 31.01.03 
De 31.01.04 a 31.01.05 

 
 
Correção-anual pelo IGP-DI e a 
primeira em jun./99, com base nas 
tarifas de abr./98 
 
 
 
Sem redutor 
Com redutor de 2% 
Com redutor de 4% --> Total 13,3% 
 
 
Com redutor de 2% 
Com redutor de 4% 
Com redutor de 5% ---> Total 23,3% 
 
 
Com redutor de 5% 
 
Com redutor de 7% 
Com redutor de 10% --->Total 41,2% 
 
 
Com redutor de 10% 
Com redutor de 10% 
 
Com redutor de 15% --->Total 59,7% 
 
 
Com redutor de 2% 
Com redutor de 4% 
Com redutor de 5% ---> Total 23,3% 

 
 
 
 
Não mudou: correção anual pelo 
IGP-DI a partir de jun./99 
 
 
Não mudou: sem redutor 

���� para 1% 

���� para 1% ---> Total 4,9% 
 
 
Não mudou 
Não mudou 
Não mudou ---> Total 23,3% 
 
�

���� para 5% em 1999 e 15% em 
2000 

���� para 15% 

���� para15% ---> Total 64,2% 
�
�

���� para 0% 

���� para 5%, 10% e 15%, 
escalonados 

���� para 20% ---> Total 53,5% 
 
 
Não mudou 
Não mudou 
Não mudou ---> Total 23,3% 

                                                                                                                                                           (continua) 
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Quadro 5.10 
 
 

Principais termos do contrato de concessão das operadoras de telefonia fixa 
 
 

PRINCIPAIS ITENS DO 
CONTRATO 

PROPOSTA ORIGINAL DA ANATEL CONTRATO DEFINIDO 

��������
Multa por não cumprir o 
PGMU 
Multa por impedir a com-
petição e a interconexão 

 
 
Até US$ 50 milhões 
 
Até US$ 50 milhões 

 
 
Não mudou 
 
Não mudou 

�	
������	�
�	��
Decisões de última ins-
tância e sem recursos à 
Justiça comum 

 
 
 
Decide sobre tarifas, indenizações e 
sobre violação do direito econômico 

 
 
 
 
Não mudou 

����
���
�����	
��
Obrigação de compra de 
equipamentos com tecno-
logia nacional 
 
 
 
 
Obrigação de compra de 
equipamentos produzidos 
no País 

 
 
 
10% dos investimentos anuais das 
prestadoras de serviço local 
5% dos investimentos anuais das 
prestadoras de serviço de longa 
distância 
 
 
A prestadora deve contratar desde 
que sejam equivalentes aos 
equipamentos estrangeiros 

 
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
�����. A concessionária  ��	
���
��� a consultar fornecedores in-
dependentes, inclusive nacionais, 
e a basear sua escolha em 
critérios de preço e qualidade. Em 
����� ��� ���
�����
�, a prio-
ridade são os equipamentos e 
serviços produzidos no País com 
tecnologia nacional 

���
������	����
	�� Restrições à participação do capital 
estrangeiro 

 
������ ��	�� ���� 	���	
���� à 
participação do capital estrangeiro 

��������
���
Tarifas de assinatura resi-
dencial, comercial e tron-
cos 
Serviço local — tarifa de 
habilitação 
Taxa de mudança de en-
dereço 

 
 
 
R$ 10,00, R$ 15,00 e R$ 20,00 
 
R$ 50,00 
 
R$ 48,00 

 
 
 
Não mudou 
 
����� para R$ 80,00 
 
����� para R$ 62,40 

FONTE: DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (1998). Brasília: Imprensa Nacional, 30 jun. 
FONTE: RNT: Revista Nacional de Telecomunicações (1998).  São Paulo: Editora TelePress, p. 24, jun. 
FONTE: TELECOM  (1998). São Paulo : Plano Editorial, p. 26, jun. (1998) 
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Quadro 5.11 
 

 
Programa de financiamento do BNDES para fabricantes de equipamentos e operadoras da 

telefonia celular das Bandas B e A  no Brasil 
 
 

PARA OPERADORAS PARA FABRICANTES 

- Financiamento de 100% do pacote de 
equipamentos  

- Financiamento de 80% do pacote de 
infra-estrutura 

- Financiamento de 70% de despesas 
de outros serviços 

- Prazo total de 120 meses e carência 
de 36 meses de acordo com o 
projeto 

- Formas de pagamento: pagamento 
semestral 

- Custo bancário: taxa de juros de 
longo prazo, cesta de moedas ou 
variação cambial mais Libor�de seis 
meses  

- ������ básico de 1% e taxa de risco 
de 2,5% 

- Financiamento de 100% da aquisição de equipamentos para a 
implantação do processo industrial (������ de 1%) 

- Financiamento de 70% de outros dispêndios para modernizar, 
expandir ou implantar fábrica de equipamentos em geral 
(������ de 2,5%) 

- Financiamento de 80% de outros dispêndios para implantar, 
expandir ou modernizar fábrica de componentes 

- Financiamento de 100% da comercialização de equipamentos 
e componentes para os mercados interno e externo (������ 
de 1%) 

- Financiamento de P&D de acordo com o projeto (������ de 
1%) 

- Prazo total de 18 meses com carência de seis meses, de 
acordo com o  projeto 

- Custo básico: taxa de juros de longo prazo, cesta de moedas 
ou variação cambial mais Libor de seis meses 

FONTE: BNDES (1998).  Disponível em: http://www.bndes.gov.br/celular  Acesso em: 24 set. 
TELBRASIL: Revista Brasileira de Telecomunicações (1998). Rio de Janeiro: Associação 

Brasileira de Telecomunicações, p.16, jan./fev. 
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Quadro 5.12 
Fatores redutores do preço da Telebrás 

(%) 

FATORES DE REDUÇÃO DO VALOR 
TELES 

REGIONAIS EMBRATEL 
TELES 

CELULARES 

�����������	����
�: maior custo de con-
cessão a partir de 2006 

 
1,0 

 
1,6 

 
- 

����������������������
�: considera-
da a perda de valor devido ao aumento dos 
custos de comercialização 

 
 

6,0 

 
 

17,3 

 
 

18,0 

�������������������� 
Perda de participação no mercado 
Perda de terminais e de tráfego de longa 
distância 
Perda pela entrada de competidores da 
Banda B e de PCS 
Perda de tráfego de longa distância e inter-
nacional 

 
- 
 

13,0 
 

- 
 

- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

3,7 

 
- 
 

- 
 

30,0 
 

- 

��	���������: impacto nos investimentos - 1,4 - 

�����
�����������
Impacto da redução das tarifas em função 
da regulamentação e da competição 
Competição sobre tarifas VC, VC2, VC3, in-
ternacional e TU-M 

 
 

3,0 
 

- 

 
 

17,5 
 

- 

 
 

- 
 

17,0 
������
�����: impacto nos investimentos 
pela limitação de uso de tecnologia Wireless 
Local Loop (WLL) 

 
 

1,0 

 
 

- 

 
 

- 

����������� �� 24,0 41,5 65,0 

FONTE: BNDES (1998).  Disponível em: http://www.bndes.gov.br/privatização  Acesso em: 1º 
   de jul. 
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Tabela 5.3 
 

Avaliação oficial do preço da Telebrás e do mercado 
 

OPERADORAS 
VALOR 
MÍNIMO 

(R$ bilhões) 

VALOR SEM 
PRÊMIO 

(R$ bilhões) 

PRÊMIO 
(%) 

VALOR 
TOTAL 

(R$ bilhões) 

������������	��     

Tele Norte Leste .............................. 3 400,0 3 090,90 10 16 048,33 

Tele Centro Sul ............................... 1 950,0 1 625,00 20 8 437,17 

Telesp ............................................. 3 520,0 2 707,69 30 14 058,63 

Embratel .......................................... 1 800,0 1 500,00 20 7 788,16 

����������
��������     

Telesp Celular ................................. 1 100,0 846,15 30 4 393,32 

Tele Sudeste Celular ...................... 570,0 475,00 20 2 466,25 

Telemig Celular ............................... 230,0 209,09 10 1 085,62 

Tele Celular Sul ............................... 230,0 191,66 20 995,15 

Tele Centro Oeste ........................... 230,0 209,09 10 1 085,62 

Tele Norte Celular ........................... 90,0 85,71 05 4 450,37 

Tele Leste Celular ........................... 125,0 113,63 10 590,01 

Tele Nordeste Celular ..................... 225,0 204,54 10 1 062,02 

���� ............................................� - - - 58 455,34 

Valor de 19,26% das ações ........ 13 470,0 11 258,40 20 11 258,49 

(continua) 
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Tabela 5.3 
 

Avaliação oficial do preço da Telebrás e do mercado 
 

OPERADORAS 

BANCO STOCK 
E MÁXIMA 

(1) 
(R$ bilhões) 

BANCO 
ICATU 

(2) 
(R$ bilhões) 

CASPIAN 
SECURITIES 

(3) 
(R$ bilhões) 

������������	�     

Tele Norte Leste .............................. 20,78 13,59 14,82 

Tele Centro Sul ............................... 9,88 6,27 8,86 

Telesp ............................................. 18,54 12,40 13,53 

Embratel .......................................... 9,29 8,80 9,46 

����������
�������    

Telesp Celular ................................. 2,79 4,40 3,52 

Tele Sudeste Celular ....................... 1,78 2,06 1,42 

Telemig Celular ...............................  0,98 1,41 1,11 

Tele Celular Sul ............................... 0,78 1,26 0,81 

Tele Centro Oeste ........................... 0,65 1,02 0,64 

Tele Norte Celular ........................... 0,37 0,39 0,34 

Tele Leste Celular ........................... 0,38 0,47 0,45 

Tele Nordeste Celular ..................... 0,68 1,08 0,86 

���� ............................................ 66,90 53,17 55,82 

Valor de 19,26% das ações ........ 12,88 10,24 10,75 

FONTE:  BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES  (1998).   Disponível em:  
http:/ /www.mc.gov.br/pr ivat ização/preçominimo  Acesso  em: 1 jul .  

FONTE GAZETA MERCANTIL (1998).   São Paulo, 25 maio; 8 jun.;  4 maio.  

(1) Cotação em 08.06.98. (2) Cotação em 25.05.98. (3) Cotação em 04.05.98. 
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Quadro 5.13 
 

Os ������� do leilão da Telebrás e os consórcios formados 

 

EMPRESAS NÚMERO 

Telefónica Internacional 5 

Portugal Telecom 3 

Telecom Itália 3 

Construtora Andrade Gutierrez 2 

Bell South 2 

Fundos de pensão 3 

Inepar S/A 2 

MCI 1 

Air Touch 1 

Bell Canada 1 

Bozano Simonsem 4 

British Telecom 1 

France Telecom 1 

Cowan 1 

Banco Opportunity Schahin 1 

NTT e Itouch 1 

Southwestern Bell/Telmex 1 

Sprint/fundos de pensão Banco Opportunity 1 

Telesystem/fundos de pensão 1 

CR Almeida 1 

Banco Pactual 1 

ABC Algar (Ligtel S/A) 1 

Construtel (Partcon) 1 

FONTE: GAZETA MERCANTIL (1998).  São Paulo, 28 jul., p. B-1. 
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3��������	� 	������	�������-������A<3*#�������������	����������������
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����������	%�������-�H����������������	����	B���'�	�����������(�����������
	����������	������������$����������I������R���	����������������-����	���-�����

����<���������(������	����<3*#������B�?����P�����5������������	����
<�����,����	���	O��(B������������*������*��	������	�����������$����
����
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����	��	B�������-�H�����������$I����
��#���]��
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��������<�������<�������"���������	��������	����$���
��
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Quadro 5.14 
 

Grandes grupos nacionais candidatos ao leilão da Telebrás 
 

BLOCO BRASILEIRO 

ÁREA 
CELULAR 
DA BANDA 

B 

ÁREA DE INTERESSE 
NA TELEBRÁS 

POSIÇÃO 

Fundos de pensão 
Banco Opportunity 
Construtora Andrade Gutierrez 
Inepar S/A Indústria e Construções 
Globo Comunicações e Participações S/A 
Banco Bradesco S/A 
Splice do Brasil — Telecom Eletrônica S/A (1) 
Macal Investimentos e Participações Ltda. 
Cowan (Vectra Empreendimentos e Participações 
S/A) 
BC Algar (Ligtel S/A) 
BR Participações S/A 
Banco Bozano, Simonsen 
Banco Fator 
RBS Participações S/A 
Grupo Schahim (Schahim Telecomunicações) 
Promon 
Construtel 
Grupo Vicunha S/A 
OESP 
Companhia Suzano Papel e Celulose 
Grupo Monteiro Aranha 
Construtora Camargo Correa 
Construtora Oderbecht 
Banco Unibanco 

���������

�������� 
Perdedor 
���������

���������

���������

�������� 
Ausente 

 
Perdedor 
���������

Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
���������

Ausente 
Perdedor 
Perdedor 
���������

���������

�������� 
- 
- 
- 
- 

Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia fixa e celular 
 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia fixa e celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 
Telefonia celular 

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

�������� 
 

Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
���������

Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
Perdedor 
Ausente 
Ausente 
Ausente 
Ausente 
Ausente 
Ausente 

FONTE: Tabelas 5.18 e 5.19. 

(1) Operadora de telefonia fixa nos Municípios de Sorocaba e Votorantin, em São Paulo. 
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Tabela 5.4 
 
 

Participação percentual dos investidores por origem do capital — 1999 
 
 

OPERADORAS 
REGIONAIS 

BRASIL ESPANHA PORTUGAL CANADÁ USA ITÁLIA 

������������	��       


�������
T elefónica Canbrá 
(espelho) 

 
6,4 
2,5 

 
70,6 

- 

 
23,0 

- 

 
- 

34,4 

 
- 

50,1 

 
- 
- 


��������
Tele Centro Sul 
Em licitação 

 
19,0 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
81,0 

- 

���������
Tele Norte Leste 
Megatel (espelho) 

 
100,0 

2,5 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

34,4 

 
- 

50,1 

 
- 
- 


��������
Embratel 
Bonári (espelho) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
100,0 
25,0 

 
- 
- 

����������������
�       

�������
Banda A 
Banda B 
��������
Banda B 

 
- 

56,0 
 

51,0 

 
- 
 
 

- 

 
100,0 

- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 

 
- 

44,0 
 

- 

 
- 
- 
 

- 
�������
Banda A 
Banda B 

 
- 

80,0 

 
99,96 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B  

 
52,0 
57,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
48,0 

- 

 
- 
- 

 
- 

43,0 
�������
Banda A 
Banda B 

 
50,0 
65,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
50,0 

- 
�������
Banda A  
Banda B 

 
6,3 

51,0 

 
73,1 

- 

 
20,0 

- 

 
- 

40,0 

 
- 

9,0 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
100,0 
51,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

40,0 

 
- 

9,0 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
52,0 

100,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
52,0 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
- 

57,0 

 
100,0 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

43,0 
��������
Banda A 
Banda B 

 
50,0 
56,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

44,0 

 
50,0 

- 

(continua) 
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Tabela 5.4 
 
 

Participação percentual dos investidores por origem do capital — 1999 
 
 

OPERADORAS 
REGIONAIS 

FRANÇA INGLATERRA JAPÃO SUÉCIA ARGENTINA CORÉIA 

������������	��       


�������
Telefónica Canbrá 
(espelho) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

12,5 

 
- 
- 


��������
Tele Centro Sul 
Em licitação 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 


���������
Tele Norte Leste 
Megatel (espelho) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

12,5 

 
- 
- 


��������
Embratel  
Bonári (espelho) 

 
- 

25,0 

 
- 

50,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

����������������
�       

�������
Banda A 
Banda B 
�������
Banda B 

 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
 

49,0 

 
- 
- 
 

- 

 
- 
- 
 

- 
�������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
0,04 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

20,0 
�������
Banda A 
Banda B  

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 

35,0 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A  
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

�������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

��������
Banda A 
Banda B 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

FONTE: PRIVATIZAÇÕES no Brasil — 1991/1999 (1999).  Rio de Janeiro: BNDES. 

FONTE: GAZETA MERCANTIL (1997/1998).  São Paulo. (vários números). 
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Quadro 5.15 
 
 

Consórcios concorrentes das operadoras da telefonia fixa do Sistema Telebrás 
 
 

�������� 
REGIONAIS 
(�	
���	��) 

EMPRESAS 
INSCRITAS NO�

����������

CONSÓRCIOS E 
CONCORRENTES 

ORIGEM 
DO 

LÍDER 

PROPOSTAS 
(R$ milhões) 

ÁGIO 
(%) 

Telesp Partici-
pações S/A 

Telefónica España, 
Telecom Itália, BRT 
Telcom, France 
Telecom, Sprint, 
Splice, Bell South, 
Globopar e Bozano 
Simonsem 

Telebrasil Sul Participa-
ções 
Blutel Participações (Te-
lecom Itália 70%; e 
União Globopar e Bra-
desco 30%) 

 
Espanha 

 
 
 

Itália 

 
5 783 

 
 
 

3 965 

 
64,29 

 
 
 

12,64 

Tele Centro Sul 
Participações 
S/A 

Telefónica, Telecom 
Itália, BRT Telcom, 
France Telecom, Spli-
ce, Portugal Telcom, 
Bell South, Inepar e 
Bozano Simonsem 

Solpart (Telecom Itália, 
19%; Opportuni ty e 
fundos Previ e Sistel 
19%; e Tim e Participa-
ções Ltda. 62%) 

Itália 2 070 6,15 

Tele Norte Leste 
Participações 
S/A 

Telefónica, Telecom 
Itália, BRT Telcom, 
France Telecom, 
Splice, Portugal Tel-
com, Globopar e Bo-
zano Simonsem 

Telemar  (BNDESpar 
25%; Fundos de Pen-
são — Previ, Telos, 
Petrus, Sistel, Funcef 
19,9%; Andrade  Gu-
tierrez  11,3%; BB  Cia. 
de Seguros Aliança 5%; 
BB Brasil veículos 5%; 
La Fonte 11,3%; Inepar, 
11,3%; e Macal 11,3%) 
(1) 

Brasil 3 434 1,00 

Embratel Telefônica, Telecom 
Itália, MCI, Splice, 
BRT Telcom, Bell 
South, Eletropaulo, 
Britch Telecom, Fu-
turel, Inepar e SBC 

Startel (MCI, 100%) 
Longdis  (Sprint  e Fun-
dos de Pensão) 

USA 
 

USA 

2 650 
 

2 630 

47,22 
 

46,11 

FONTE: TELECOM (1998).  São Paulo : Plano Editorial, p. 28, ago. 
GAZETA MERCANTIL (1997/1998).  São Paulo. (vários números). 

(1) O Banco Opportunity comprou a participação de 10,17% no consórcio Telemar do Grupo Inepar, em 14 
de julho de 1999, por R$ 546,00 milhões. 
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Quadro 5.16 
 
 

Consórcios concorrentes no leilão da telefonia celular da Banda A 
 
 

OPERADORAS 
CONSÓRCIOS 

CONCORRENTES 
ORIGEM DO 

LÍDER 
OFERTA 

(R$ milhões) 
ÁGIO 
(%) 

Telesp Celular 
Participações 
S/A 

Portelcom (Portugal Telecom) 
UGB (Globopar e Bradesco, 
50%) e Bitel (Telecom Itália, 
50%) 
Telepart (Telesystems, 49%; 
Fundos de Pensão, 24%; e 
Banco Opportunity, 27%) 

Portugal 
 
 
Brasil e Itália 
 
 
Canadá 

3 588,0 
 
 

2 682,0 
 
 

2 682,0 

226,1 
 
 

143,8 
 
 

143,8 

Tele Sudeste 
Celular Parti-
cipações S/A 

Telefônica (Telefónica de 
España 79%; Iberdrola, 7%; 
NTT Mobili, 8,5%; Itochu, 
5,5%) 
Telepart 
UGB (50%) e Bitel (50%) 
FTMI do Brasil (France Telecom) 

 
 
 
Espanha 
Brasil e Itália 
Brasil e Itália 
França 

 
 
 

1 360,0 
1 102,0 
1 084,0 

805,0 

 
 
 

138,6 
93,3 
90,1 
41,2 

Telemig Celular 
Participações 
S/A 

Telepart (Telesystems, 49%; 
Fundos de Pensão, 24%; e 
Banco Opportunity, 27%) 
Lightel 
Bell Canada Internacional 
SowthWestern Bell 
FTMI do Brasil (France Telecom) 
Vectra (Cowan) 
Telesim (Qualcomm) 
Argentum (Bozano Simonsen) 
AirTouch Netherland 
Casabranc (Banco Safra, 90%) e 
Bell South (10%) 

 
 
Canadá 
Brasil 
Canadá 
USA 
França 
Brasil 
USA 
Brasil 
USA 
 
Brasil e USA 

 
 

756,0 
480,0 
466,5 
442,0 
435,0 
424,3 
419,0 
374,9 
301,0 

 
355,5 

 
 

228,7 
108,7 
102,8 
92,1 
89,1 
84,4 
82,2 
63,0 
30,8 

 
154,6 

Tele Celular Sul 
Participações 
S/A 

UGB (União Globo e Brades-
co, 50%) e Biel (Telecom 
Itália, 50%) 
Telesim (Qualcomm) Companhia 
Técnica Energia (Alusa, 25%), 
Telemont (30%), Mercosur 
(Banco Fator, 25%) e Inepar 
(20%) 
SouthWesthern Bell 
FTMI (France Telecom) 
Argentum (Bozano Simonsen) 
Bid (Splice) 
AirTouch Netherland 
Vectra (Cowan) 

 
 
Brasil e Itália 
 
USA e Brasil 
 
 
Brasil 
USA 
França 
Brasil 
Brasil 
USA 
Brasil 

 
 

700,0 
 

548,0 
 
 

462,0 
442,0 
427,0 
395,6 
381,0 
319,0 
333,5 

 
 

204,3 
 

138,2 
 
 

100,8 
92,1 
85,7 
72,0 
65,6 
38,7 
45,0 

(continua) 
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Quadro 5.16 
 
 

Consórcios concorrentes no leilão da telefonia celular da Banda A 
 
 

OPERADORAS 
CONSÓRCIOS 

CONCORRENTES 
ORIGEM DO 

LÍDER 
OFERTA 

(R$ milhões) 
ÁGIO 
(%) 

Tele Nordeste 
Celular Partici-
pações S/A 

UGB (Blobo e Bradesco, 50%) 
e Bitel (50%) 
Vectra (Cowan) 
Te lepar t  (Te lesys tems,  
Opportuni ty e Fundos) 
AirTouch Netherland 

 
Brasil e Itália 
Brasil 
 
Canadá 
USA 

 
660,0 
475,0 

 
312,0 
306,0 

 
193,3 
111,1 

 
38,7 
36,0 

Tele Leste Ce-
lular Participa-
ções S/A 

Iberdrola Investimentos (62%) 
e Telefónica Internacional (38%) 
Telesim (Qualcomm) 
Telpart (Telesystems, Oppor-
tunity e Fundos) 
FTMI (France Telecom) 
Bell Canada Internacional 
Bid (Spice) 
AirTouch Netherland 
Vectra (Cowan) 

 
Espanha 
USA 
 
Brasil 
França 
Canadá 
Brasil 
USA 
Brasil 

 
428,0 
405,0 

 
261,0 
255,0 
230,0 
222,0 
161,0 
156,25 

 
242,4 
224,0 

 
108,8 
104,0 
840,0 
77,6 
28,8 
25,0 

Tele Centro Oes-
te Celular Parti-
cipações S/A 

FTMI (France Télécom) 
Bid (Spice) 
Telesim (Qualcomm) 

França 
Brasil 
USA 

436,0 
440,0 
322,0 

89,6 
91,3 
40,0 

Tele Norte Ce-
lular Participa-
ções S/A 

Telepart (Telesystems, 49%; 
fundos de pensão, 24%; e 
Banco Opportunity, 27%) 
Andrade Gutierrez, 21%; BB 
Companhia de Seguros Alian-
ça, 10%; Grupo Fiago, 19%; 
Grupo Inepar, 20%; BB Brasil 
Veículos, 10%; e Macal, 20% 

 
 
Canadá e Brasil 
 
 
 
 
Brasil 

 
 

188,0 
 
 
 
 

160,0 

 
 

108,9 
 
 
 
 

77,8 

FONTE: TELECOM (1998).  São Paulo : Plano Editorial, p. 28, ago. 
FONTE: GAZETA MERCANTIL (1997/1998).  São Paulo. (vários números). 
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Quadro 5.17 
 
 

Os vencedores do leilão do Sistema Telebrás em 29.07.98 
 
 

TELES VENCEDORES 

ORIGEM 
      DO 
INVESTI-
DOR 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

E NÚMERO DE 
ACESSOS 
(milhões) 

DENSIDADE 
E GRAU DE 
DIGITALIZA-
ÇÃO 
       (%) 

PREÇO 
MÍNIMO 

POR LINHA 
(R$) 

PREÇO 
PAGO 
POR 

LINHA 
(R$) 

ÁGIO 
(%) 

Telesp Par-
ticipações 
S/A (Tele-
brasil Sul) 

Telefónica S/A, 
56,6% 
Iberdola, 7% 
Bilbao Viscaya, 
7% 
Portugal Telecom, 
23% 
RBS Part. S, 
6,4% 

 
Espanha 
Espanha 
 
Espanha 
 
Portugal 
 
Brasil 

34 hab. e 5,400 
acessos 

 
16,7 e 55,0 

 
592,59 

 
1 070,92 

 
64,3 

Tele Centro 
Sul Partici-
pações S/A 
(Solpart) 

Telecom Itália e 
Tim 
Participações 
Ltda., 81% 
Fundos Previ e 
Sistel e Banco 
Opportuni ty, 
19% 

 
Itália 
 
Itália 
 
 
 
Brasil 

27 hab. e 3,700 
acessos 

 
11,4 e 97,0 

 
527,02 

 
559,45 

 
6,0 

Tele Norte 
Leste Par-
ticipações 
S/A (Tele-
mar) 

BNDESpar, 25,0% 
Fiago (La Fonte), 
19,9% 
Andrade Gu-
tierrez, 11,27% 
Macal, 11,27% 
Grupo Inepar, 
11,27% 
L.F. Tel. 11,0% 
BB Companhia 
de Seguros  
Aliança, 5% 
BB Brasil Veí-
culos, 5% 
Rivoli, 0,27% 

Brasil 
 
Brasil 
 
Brasil 
Brasil 
 
Brasil 
Brasil 
 
 
Brasil 
 
Brasil 
Brasil 

86 hab. e 7,700 
acessos 

 
8,0 e 62,0 

 
441,55 

 
445,97 

 
1,0 

Embratel 
(Startel) 

 
MCI, 100% 

 
USA 

 
-                        - 

 
- 

 
- 

 
47,0 

Telesp Ce-
lular Parti-
cipações S 

Portugal Tele-
com, 100% Portugal 34 hab. e 1,348 

acessos 
 

4,0 
 

820,89 
 

2 661,72 
 

226,0 

Tele Sudes-
te Celular 
Participa-
ções S/A 

Telefónica, 92,98% 
Iberdrola, 6,98% 
NTT Mobile, 0,02% 
Itochu Corpo-
ration, 0,02% 

Espanha 
Espanha 
Japão 
 
Japão 

16 hab. e 0,598 
acessos 

3,7 953,17 2 274,24 138,6 

Telemig Ce- 
lular Partici-
pações S/A 
(Telepart) 

Telesystems, 
48% 
Fundos (Previ e 
Sistel), 24%  
Banco Opportu-
nity, 21% 
Outros, 13% 

 
Canadá 
 
Brasil 
 
Brasil 
Brasil 

15 hab. e 0,452 
acessos 

 
3,0 

 
508,84 

 
1 672,52 

 
228,7 

(continua) 
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Quadro 5.17 
 
 
                                             Os vencedores do leilão do Sistema Telebrás em 29.07.98 
 
 

TELES VENCEDORES 

ORIGEM 
      DO 
INVESTI-
DOR 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

E NÚMERO DE 
ACESSOS 
(milhões) 

DENSIDADE 
E GRAU DE 
DIGITALIZA-
ÇÃO 
       (%) 

PREÇO 
MÍNIMO 

POR LINHA 
(R$) 

PREÇO 
PAGO 
POR 

LINHA 
(R$) 

ÁGIO 
(%) 

Tele Ce-
lular Sul  
Participa-
ções S/A  

UGB Participa-
ções (Globo e 
Bradesco), 50% 
Bitel Participa-
ções (Telecom 
Italia), 50% 

 
 
Brasil 
 
 
Itália 

14 hab. e 0,484 
acessos 3,4 475,20 1442,28 204,0 

Tele Nor-
deste Ce-
lular Par-
ticipações 
S/A 

UGB  Participa-
ções  (Globo e 
Bradesco), 50% 
Bitel Participa-
ções (Telecom 
Italia), 50% 

 
 
Brasil 
 
 
Itália 

25 hab. e 0,466 
acessos 1,8 482,83 1 416,30 193,0 

Tele Leste 
Celular Par-
ticipações  

Iberdrola Ener-
gin, 62% 
Telefónica, 38% 

 
Espanha 
Espanha 

14 hab. e 0,211 
acessos 1,4 592,41 2 028,43 242,4 

Tele Cen-
tro Oeste 
Celular Par-
ticipações 

Bid S/A (Spice 
do Brasil), 100% Brasil 14 hab. e 0,382 

acessos 2,8 602,09 1 151,83  91,0 

Tele Norte 
Ce l u l a r  
Participa-
ções S/A 
(Telepart) 

Telesystems 
International  
W ireless Inc., 
48% 
Fundos Sistel e 
Previ, 18% 
Banco Opportu-
nity, 21% 
Outros, 13% 

 
 
 
Canadá 
 
Brasil 
 
Brasil 
Brasil 

14 hab. e 0,207 
acessos 1,5 434,78 908,21 108,9 

CRT Ce-
lular 

Telefônica de 
Espanha e as 
coligadas CTC, 
Tasa e Citicorp, 
83% 
Rede Brasil Sul, 
6,3% 

 
 
 
 
Espanha 
 
Brasil 

7 hab. e 0,360 
acessos 

 
1,5 

 
926,49 

 
1 176,00 

 
0,12 

FONTE: PRIVATIZAÇÕES no Brasil – 1991/1999 (1999).  Rio de Janeiro: BNDES. 
FONTE: TELECOM (1998).  São Paulo: Plano Editorial, p. 28, ago. 
FONTE: GAZETA MERCANTIL (1997/1998).  São Paulo. (vários números). 
FONTE: TELEBRASIL: Revista Brasileira de Telecomunicações (1998). Rio  de  Janeiro: Associação  Brasileira 
                    de Telecomunicações, jul./ago. 
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Quadro 5.18 
 

Empresas e consórcios vencedores na telefonia celular 
 

ÁREA 

CONSÓRCIOS 
E/OU EMPRESAS 

DA BANDA B  
(%) 

ORIGEM 
DO 

CAPITAL 

VALOR PAGO 
(R$ milhões) 

CONSÓRCIOS 
E/OU 

EMPRESAS DA 
BANDA A 

(%) 

ORIGEM 
DO 

CAPITAL 

VALOR 
PAGO 

(milhões) 

1 - SP 
Capital 

����
Bell South e Santa-
bel, 44 
Verbier (Banco Sa-
fra), 44 
Splice do Brasil S/A, 6 
OESP, 6 

 
 

USA 
 

Brasil 
Brasil 
Brasil 

2 647,5 Portugal Tele-
com, 100 

 
Portugal 

 
3 588,0 

2 - SP 
Interior 

�������	�
Telia Overseas, 49 
Primav (ABC Algar), 
39 
Eriline, 12 

 
Suécia 

 
Brasil 
Brasil 

1 326,9    

3 - RJ e ES 	
���(1)�
Lightel (ABC Algar), 
30 
Williams Telecom, 
30 
Southwesther Bell, 
40 

 
Brasil 

 
 

USA 
 

USA 

1 508,9 Telefônica Tisa, 
92,98 
Iberdrola, 6,98 
NTT Mobili, 0,02 
Itochu Corp., 0,02 

 
Espanha 
Espanha 

Japão 
Japão 

 
1 360,0 

4 - MG ������
���	�
Stet Telecom, 43,15 
Grupo Vicunha, 36,95 
Globo e Bradesco, 20 

 
Itália 
Brasil 
Brasil 

520,0  
Telesystems, 48 
Previ e Sistel, 18  
Banco    Opportu-
nity, 21 
Outros, 13 

 
Canadá 
Brasil 

 
Brasil 
Brasil 

 
756,0 

5 - PR e SC �
���
���
�����
DDI e coligadas, 30 
Companhia Suzano, 
30 
Inepar, 21 
Motorola, 14 
Nissho Iwai Okina-
wa, 5 

 
Japão 

 
Brasil 
Brasil 
USA 

 

Japão 

773,9 ����������
�
(Globo e Brades-
co, 50 Telecom 
Itália, 50) 

 
 
 

Brasil 
Itália 

700,0 

6 - RS ������
Bell Canada, 20 
Telesystem Wireless, 
20 
Citybank, 9 
Banco do Brasil, 
3,26 
Banco Opportunity, 
3,26 
Operate Participa-
ções, 3,26 
Fundos de Pensão, 
41 

 
Canadá 

 
Canadá 

USA 
 

Brasil 
 

USA 
 

Brasil 
 

Brasil 

334,5 ������
�
��
Telefónica Espa-
nha e coligadas  
 
CTC, Tasa e Ci-
ticorp, 63 
Portugal Telecom, 
20 
RBS  Participa-
ções, 6,3 

 
 
 
 
 

Espanha 
 

Portugal 
 

Brasil 

1 176,0 

(continua) 



���

Quadro 5.18 
 
 

Empresas e consórcios vencedores na telefonia celular 
 
 

ÁREA 

CONSÓRCIOS 
E/OU EMPRESAS 

DA BANDA B  
(%) 

ORIGEM 
DO 

CAPITAL 

VALOR PAGO 
(R$ milhões) 

CONSÓRCIOS 
E/OU 

EMPRESAS DA 
BANDA A 

(%) 

ORIGEM 
DO 

CAPITAL 

VALOR 
PAGO 

(milhões) 

7 - DF, GO, 
TO, MS, MT, 
RD e AC 

���������

Bell Canada, 20 
Telesystem Wire-
less, 20 
Citybank, 9 
Banco do Brasil, 3,85 
Banco Opportunity, 
3,85 
Operate Participa-
ções, 3,85 
Fundos de Pensão, 
43,3 

 
Canadá 

 
Canadá 

USA 
Brasil 

 
USA 

 
Brasil 

 
Brasil 

338,8 ��	�

Bid S/A (Spice 
do Brasil), 100 

 
 

Brasil 

436,0 

8 - AM, RO, 
AP, PA e 
MA 

Spice do Brasil S/A 
Inepar S/A 

Brasil 61,0 Telesystems, 48 
Sistel e Previ, 18 
Banco Opportu-
nity, 21 
Outros, 13 

Canadá 
Brasil 

 
Brasil 
Brasil 

188,0 

9 - BA e 
SE 


����������

Stet Telecom, 43,15 
Grupo Vicunha, 36,95 
Globo e Bradesco, 20 

 

Itália 
Brasil 
Brasil 

250,0  
Iberdrola Energin, 
62 
Telefónica S/A, 38 

 
 

Espanha 
Espanha 

428,0 

10 - PI, CE, 
RN, PB, 
PE e AL 

����

Bell South/Bombshell, 
44 
Verbier (Banco Sa-
fra), 44 
Splice do Brasil, 6 
OESP, 6 

 
 

USA 
 

Brasil 
Brasil 
Brasil 

555,5 �����������

Globo e Brades-
co, 50 
Telecom Italia, 50 

 
 

Brasil 
Itália 

660,0 

FONTE: PRIVATIZAÇÕES no Brasil — 1991/1999 (1999). Rio de Janeiro: BNDES. Quadros 5.21 e 5.3. 
(1) A estrutura acionária até out./98 era a seguinte: a Lightel, com 51%; a Korea Mobile Telecom, com 20%; e 
a construtora Queiroz Galvão, com 29%. Este último vendeu a sua participação para o Grupo ABC Algar, 
que, por sua vez, vendeu 40% à SouthWesther Bell/Amerithec (USA). 
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Quadro 5.19 
 
 

Principais condições das empresas-espelho na telefonia fixa 
 
 

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

As concessionárias de telefonia fixa comutada (as quatro �������� originárias ex-Telebrás), 
bem como suas controladoras, controladas e coligadas 
Restringe a participação de representantes da empresa originária que esteja no Conselho 
de Administração, na Diretoria ou no órgão com atribuição equivalente 
Restringe a participação dos acionistas minoritários das originárias que detiverem 5% de 
ações com direito à voto, só poderão possuir 20% das ações preferenciais e não do capital 
votante 

�����������������
������

Telefonia fixa: exige a presença de operadora com, no mínimo, 500 mil acessos telefônicos 
fixos ou móveis celulares 
Telefonia de longa distância: exige operadora com escoamento de, no mínimo, 4 bilhões de 
minutos de tráfego de longa distância 
Não limita a participação do capital estrangeiro 
Uma empresa poderá vencer a licitação nas Regiões I, II e III, exceto na IV 

���������

O valor de oferta terá peso de 30%, e a proposta técnica, de 70% 
No leilão, se a diferença entre as propostas for de até 10%, haverá repique de proposta 
técnica e preço de viva voz 

���������������������
������������ 

Região I (RJ, MG, ES, BA, SE, AL, PE, PB, RN, CE, PI, MA, PA, AP, AM, RR): ............. 
Região II (DF, RS, SC, PR, MS, MT, GO, TO, RO, AC): .............................. 
Região III (Estado de São Paulo): ................................................................. 
Região IV (Território Nacional): .....................................................................�

R$ 600 milhões 
R$ 500 milhões 
R$ 700 milhões 
R$ 400 milhões�

���������������������
��������
�����

Até 31.12.99: atender a até 50% das capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes 
Até 31.12.00: atender a até 80% das capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes 
Até 31.12.01: atender a até 100% das capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes 

FONTE: BRASIL. MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (1998). Disponível em: 
http://www.mc.gov.br  Acesso em: dez. 
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Quadro 5.20 
 
 

Consórcios concorrentes das empresas-espelho da telefonia convencional 
 
 

ÁREA DE 
CONCESSÃO 

PREÇO 
DE 

REFERÊNCIA 
CONSÓRCIOS 

ORIGEM 
DO 

CAPITAL 

VALOR 
PAGO 

(R$ milhões) 

DATA 
DO 

LEILÃO 

���������(RJ, 
MG, ES, BA, SE, 
AL, PE, PB, RN, 
CE, PI, MA, PA, 
AP, AM, RR)  

 
 
 
 

600 

  �	
������������
  Bell Canadá, 34,4%  
  Qualcomm, 16,25% 
  WLL  Internacional,  
  34,4% 
  SLI Wireless, 12,5%  
  Taquari  Part. (Gru- 
  po Vicunha), 2,5% 
 
  Textel  (Spice do 
  Brasil) — inabilitado 

 
Canadá 
USA 
 
USA 
Argentina 
 
Brasil 
 
 
Brasil 

 
60,00 

 
 
 
 
 
 

         - 

 

 
15.01.99 

���������   (DF, 
RS, SC, PR, MS, 
MT, GO, TO, RO, 
AC) 

 
 
 

500 

  ����	��������	����
���������

  Global  Village 
  Telecom, 78%  
  (Magnum,  Merril  
  Lynck, Gilat  
  Satellite Networks 
  e Clal) 
  ComTech, 20% 
  RSL Communicatios, 
  2% 

 
 
 
Holanda 
 
 
 
 
USA 

 
0,10 

 
27.08.99 

����������   (Es-
tado de São 
Paulo) 

 
 

700 

  Megatel (Vésper 
  São Paulo) 
  Bell Canadá, 34,4% 
  WLL  Internacional,  
  34,4% 
  Qualcomm, 16,2% 
  SLI Wireless, 12,5% 
  Taquari Part. (Gru- 
  po Vicunha), 2,5% 

 
 
Canadá 
 
USA 
USA 
Argentina 
 
Brasil 

 
70,00 

 
23.04.99 

���������   (Ter-
ritório Nacional) 

 
400 

  Bonari (Intelig) 
  Sprint, 25% 
  France Telecom,  
  25% 
  The National Grid 
   50% 

 
USA 
 
França 
 
Inglaterra 

 
55,00 

 
15.01.99 

TOTAL 2 200 -  185,00 - 

FONTE: PRIVATIZAÇÕES no Brasil — 1991/1999 (1999). Rio de Janeiro: BNDES. 
FONTE: GAZETA MERCANTIL (1997/1998). São Paulo. (vários números). 
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Quadro  1  
 

Principais decisões sobre a política de abertura das telecomunicações 
e relações entre os atores�

 

PRINCIPAIS 
DECISÕES E 

MEDIDAS 

ARENA DE 
DECISÃO 

RELAÇÃO 
ENTRE 

ATORES 

COALIZÃO DE 
APOIO 

PRINCIPAIS 
OPOSITO-
RES 

PRINCIPAIS 
PERDEDORES 

LIMITES PARA 
EXECUÇÃO 

Período 1986-89       

1 - Decisão de li- 
beração dos ser- 
viços de comuni- 
cação de dados 
e comunicações 
por satélites 

Minicom Alianças e inte- 
resses tópicos 
partilhados  

Minicom, gran- 
des usuários e 
investidores 

Organização 
sindical 
 

Sistema Tele- 
brás – perda de 
meios e recur- 
sos 

Lei Geral em vigor  

2 - Proposta de 
abertura na 
Constituinte de 
1988 

Congresso Coalizões e 
alianças, inte- 
resses tópicos 
partilhados 

Parte dos par- 
lamentares da 
base do Gover- 
no mais ������� 
empresariais  e 
parte da velha 
guarda 

Organizações 
sindicais e 
Dirigentes da 
Telebrás e 
usuários de 
baixa renda 

Grandes usuá- 
rios (grande mí- 
dia) e a indús- 
tria nacional 

Falta de consenso 
parlamentar  

3 - Medidas de 
desregulamenta-
ção dos novos 
serviços 

Minicom Coalizões, as- 
sociação de 
classe, alianças 

Minicom mais 
indústria, gran- 
des usuários e 
investidores  

Organização 
sindical e 
parte da ve- 
lha guarda 

Dirigentes do 
Sistema, usuá- 
rios de rendas 
média e alta 

Legislação primária 
em vigor 

4 - Política indus- 
trial setorial — 
criação da reser- 
va de mercado 
para tecnologia 
nacional 

Minicom Coalizões e ne- 
gociação 

Minicom, diri- 
gentes do Sis-
tema, comuni- 
dade científica 
e indústria na- 
cional 

Indústria es- 
trangeira 

Indústria es- 
trangeira 

Recursos para P&D, 
capacitação e ruína 
do P&D 

5 - Política indus- 
trial setorial — 
decisões de 
recuo da nacio-
nalização da in- 
dústria 

Minicom Coalizões e 
alianças 

Executivo e Mi- 
nicom, indústria 
estrangeira, 
parte dos diri- 
gentes do Sis- 
tema 

Pesquisa-
dores, in- 
dústria na- 
cional e tra- 
balhadores 

Indústria nacio- 
nal e comuni- 
dade científica 

Indústria nacional e 
a dependência tec- 
nológica   

6 - Política de 
telecoms: popu-
larização e inte- 
riorização da te- 
lefonia 

Minicom Interesses não 
partilhados 

Minicom, indús- 
tria, dirigentes 
da Telebrás, 
Executivo Esta- 
dual, usuários 

Parte dos 
grandes 
usuários 

Parte dos gran- 
des usuários 

Escassez de  recur-
sos  

7 - Decisão de 
manutenção dos 
subsídios cruza-
dos no sistema 
de tarifas de te- 
lefonia 

Minicom Coalizões e in- 
teresses não 
partilhados 

Consumidores 
mais grandes 
usuários 

Indústria Indústria e par- 
te dos grandes 
usuários 

Inflação, desequilí- 
brio financeiro do 
Sistema 

8 - Decisão de 
controle e acha- 
tamento de tari- 
fas de telefonia 

Área econô- 
mica 

Coalizões e in- 
teresses não 
partilhados 

Área econômi- 
ca mais consu- 
midores e gran- 
des usuários 

Indústria  Indústria, usuá- 
rios, Executivo 
Estadual e tra- 
balhadores  

Inflação e desequilí- 
brio financeiro do 
Sistema 

9 - Decisão de 
controle dos dis- 
pêndios globais 
da Telebrás pela 
área econômica 

Área econô- 
mica 

Coalizões e in- 
teresses não 
partilhados 

Área econômi- 
ca mais consu- 
midores e gran- 
des usuários 

Indústria  Indústria, usuá- 
rios, Executivo 
Estadual e tra- 
balhadores  

Inflação e desequilí- 
brio financeiro do 
Sistema 

Período 1990-94       

10 - Política de 
telecoms que 
priorizou  a infra-
-estrutura para 
novos serviços 

Minicom Alianças e inte- 
resses partilha- 
dos ou não 

Minicom, indús- 
tria e grandes 
usuários e par- 
te dos consumi- 
dores de rendas 
média e alta 

Nenhum  Consumidores 
de renda baixa 

Escassez de  recur-
sos 

 ���������	
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Quadro 1  
 

Principais decisões sobre a política de abertura das telecomunicações 
e relações entre os atores�

 

PRINCIPAIS 
DECISÕES E 

MEDIDAS 

ARENA DE 
DECISÃO 

RELAÇÃO 
ENTRE 

ATORES 

COALIZÃO DE 
APOIO 

PRINCIPAIS 
OPOSITO-
RES 

PRINCIPAIS 
PERDEDORES 

LIMITES PARA 
EXECUÇÃO 

11 - Política in- 
dustrial setorial — 
decisão de aca- 
bar com a reser- 
va de mercado 
para a tecnologia 
nacional 

Minicom Coalizões e in- 
teresses não 
partilhados 

Minicom mais 
indústria 
estrangeira 

Indústria na- 
cional, comu- 
nidade cien- 
tífica, oposi- 
ção parla- 
mentar 

Indústria nacio- 
nal e comuni- 
dade científica 

Prioridade de P&D 
nacional 

12 - Decisão de 
liberar a telefonia 
celular — Banda 
B 

Minicom Alianças e inte- 
resses partilha- 
dos e não par- 
tilhados 

Minicom mais 
investidores, 
parte dos gran- 
des usuários, 
indústria, ope- 
radoras estran- 
geiras, usuários  
de renda alta 

Sindicatos, 
oposição 
parlamentar, 
dirigentes da 
Telebrás  

Dirigentes do 
Sistema pela 
perda de meios, 
usuários de 
renda baixa  

Lei Geral em vigor, 
decisão judicial ne- 
gativa 

13 - Decisão de 
retardar a implan- 
tação da telefo- 
nia celular — Ban- 
da A 

Minicom Alianças, nego- 
ciação e inte- 
resses não par- 
tilhados 

Investidores 
mais Minicom, 
parte dos diri- 
gentes do Sis- 
tema, parte dos 
grandes usuá- 
rios 

Dirigentes do 
Sistema, or- 
ganizações 
sindicais e 
consumido-
res 

Usuários Existência de recur- 
sos financeiros do 
Sistema 

14 - Decisões 
sobre medidas 
de desregula- 
mentação para a 
entrada do capi- 
tal privado no se- 
tor 

Minicom Alianças e as- 
sociação ideo- 
lógica 

Minicom mais 
investidores, 
grandes usuá- 
rios, indústria e 
associações 
empresariais 

Organizações 
sindicais, 
parte dos di- 
rigentes do 
Sistema 

Dirigentes pela 
perda de meios 

Legislação primária 
em vigor 

15 - Decisão de 
contestar judi- 
cialmente a libe- 
ração da telefo- 
nia celular — Ban- 
da B 

Judiciário Alianças e as- 
sociação ideo- 
lógica 

Organizações 
sindicais e par- 
lamentares de 
oposição 

Minicom 
apoiado pela 
indústria, 
parte dos di- 
rigentes e 
dos grandes 
usuários 

Investidores, in- 
dústria, parte 
dos dirigentes e 
usuários em 
geral  

Legislação em vigor 
favorável 

16 - Projeto de 
liberação da tele- 
fonia através do 
Projeto “Emen- 
dão” em 1991-92 

Congresso Alianças, acor- 
do e associação 
ideológica 

Parte dos par- 
lamentares da 
base do Gover- 
no mais ������� 
do Executivo e 
empresariais 

Parlamenta-
res de opo- 
sição, orga- 
nizações sin- 
dicais 

Executivo Esta- 
dual, dirigentes 
da Telebrás 

Perda de prestígio 
político do Executivo 
e apoio parlamentar 

17 - Proposta de 
liberação da tele- 
fonia no Congres- 
so Revisor de 
1993 

Congresso Aliancas, inte- 
resses não par- 
tilhados e asso-
ciação ideoló- 
gica 

Parlamentares 
da base de 
apoio do Gover- 
no mais ������� 
empresariais e 
grandes usuá- 
rios  

Oposição 
parlamentar, 
Sindicatos, 
parte dos di- 
rigentes do 
Sistema 

Executivo Esta- 
dual, dirigentes 
da Telebrás por 
perda de meios 

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso 

Período 1995-98       

18 - Projeto de 
flexibilização do 
modelo tradicio- 
nal em 1995 

Executivo e 
Congresso 

Alianças e inte- 
resses partilha- 
dos e não parti- 
lhados 

Base parlamen- 
tar do Governo 
mais ������� do 
Executivo, dos 
empresariais e 
dos grandes 
usuários  

Oposição 
parlamentar 
e ������� das 
organizações 
sindicais  

Organizações 
sindicais e diri- 
gentes e usuá- 
rios de baixa 
renda  

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso e do Exe- 
cutivo 

(continua) 
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Quadro 1  
 

Principais decisões sobre a política de abertura das telecomunicações 
e relações entre os atores�

 

PRINCIPAIS 
DECISÕES E 

MEDIDAS 

ARENA DE 
DECISÃO 

RELAÇÃO 
ENTRE 

ATORES 

COALIZÃO DE 
APOIO 

PRINCIPAIS 
OPOSITO-
RES 

PRINCIPAIS 
PERDEDORES 

LIMITES PARA 
EXECUÇÃO 

19 - Decisão de 
fazer o rebalan- 
ceamento das 
tarifas e eliminar 
os subsídios cru- 
zados 

Minicom Coalizões e 
alianças 

Minicom e Exe- 
cutivo mais in- 
vestidores, in- 
dústria e gran- 
des usuários e 
operadoras es- 
trangeiras 

Consumido-
res — a mas- 
sa de usuá- 
rios 

Consumidores 
de baixa renda  

Instabilidade econô- 
mica 

20 - Programa 
de Recuperação 
e Ampliação do 
Sistema de Tele- 
comunicações e 
do Sistema Pos- 
tal (Paste) 

Minicom Alianças e inte- 
resses partilha- 
dos e não parti- 
lhados 

Minicom e Exe- 
cutivo mais in- 
dústria  

Ninguém, 
porque am- 
plia   a  infra-
-estrutura  

Ninguém Escassez de recur- 
sos, instabilidade 
econômica 

21 - Decisão de 
contestar judicial- 
mente a incons- 
titucionalidade 
da flexibilização 
da telefonia 

Judiciário Alianças, coali- 
zões e associa- 
ção ideológica 

Organizações 
sindicais mais 
parlamentares 
de oposição 

Minicom, 
parte dos di- 
rigentes da 
Telebrás, in- 
dústria e 
grandes 
usuários 

Indústria, parte 
dos dirigentes 
da Telebrás e 
dos grandes 
usuários, usuá- 
rios em geral 

Legislação em vigor 
incontestável 

22 - Projeto da 
Lei Específica 
para flexibilização 
da telefonia celu- 
lar e dos novos 
serviços 

Congresso Alianças e coa- 
lizões de inte- 
resses  

Parlamentares 
da base do Go- 
verno mais 
������� do Mini- 
com, dos gran- 
des usuários e 
dos empresa- 
riais   

Oposição 
parlamentar 
e ������� das 
organizações 
sindicais  

Dirigentes do 
Sistema Tele- 
brás e Executi- 
vo Estadual  

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso e do Exe- 
cutivo 

23 - A restrição à 
participação do 
capital estrangei- 
ro na telefonia 
celular da Banda 
B  

Executivo Negociação e 
coalizão 

Investidores 
nacionais e in- 
dústria 

Operadoras 
estrangeiras 

Ninguém Ausência de investi- 
dores 

24 - Decisão de 
privatização do 
Sistema Telebrás 

Executivo e 
Congresso 

Alianças e coa- 
lizões 

Parlamentares 
governistas 
mais ������� do 
Executivo, dos 
empresariais e 
dos grandes 
usuários  

Oposição 
parlamentar 
mais ������� 
das organi- 
zações sin- 
dicais  

Dirigentes da 
Telebrás, usuá- 
rios de baixa 
renda, Executi- 
vo Estadual 

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso e do Exe- 
cutivo 

25 - Projeto de 
nova Lei Geral 
de Telecomuni- 
cações 

Minicom e 
Congresso 

Alianças e coa- 
lizões 

Parlamentares 
governistas 
mais ������� do 
Minicom, dos 
empresariais e 
dos grandes 
usuários   

Oposição 
parlamentar 
mais ������� 
das organi- 
zações sindi- 
cais  

Consumidores 
de baixa renda  

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso e do Exe- 
cutivo 

26 - Proposta 
sobre a natureza 
da agência regu- 
ladora (Anatel) 

Minicom e 
Congresso 

Acordo Parlamentares 
governistas 
mais ������� do 
Minicom e dos 
atores privati- 
vas 

Restrições 
dos parla- 
mentares da 
oposição e 
dos sindi- 
catos 

Consumidores 
de baixa renda 

Ausência de legitimi- 
dade política do Con- 
gresso e do Exe- 
cutivo 

27 - Decisão de 
reestruturar o 
Sistema Tele- 
brás ou fragmen- 
tação da estatal 

Minicom Alianças e inte-
resses partilha- 
dos e não par- 
tilhados 

Minicom mais 
indústria estran- 
geira, indústria 
nacional, inves- 
tidores e gran- 
des usuários 

Organizações 
sindicais, 
pequenos 
investidores 

Sindicatos e in- 
vestidores mé-
dios e pequenos 
nacionais  

Fracasso da privati- 
zação e ameaça à 
reeleição presiden- 
cial 
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Quadro I.1  
 

Principais decisões sobre a política de abertura das telecomunicações 
e relações entre os atores�

 

PRINCIPAIS 
DECISÕES E 

MEDIDAS 

ARENA DE 
DECISÃO 

RELAÇÃO 
ENTRE 

ATORES 

COALIZÃO DE 
APOIO 

PRINCIPAIS 
OPOSITO-
RES 

PRINCIPAIS 
PERDEDORES 

LIMITES PARA 
EXECUÇÃO 

28 - Decisão de 
não restringir a 
participação do 
capital estrangei- 
ro na privatização 
da Telebrás 

Executivo Negociação Executivo e Mi- 
nicom mais 
operadoras es- 
trangeiras 

Investidores  
nacionais e 
indústria na- 
cional 

Investidores 
médios e pe- 
quenos nacio- 
nais 

Capacidade financei- 
ra do capital nacional 

29 - Decisão so- 
bre o Plano Ge- 
ral de Metas de 
Universalização  

Anatel e 
Executivo 

Negociação Anatel e Exe- 
cutivo mais 
operadoras es- 
trangeiras e in- 
vestidores na- 
cionais 

Restrições 
das opera-
doras estran- 
geiras e in- 
vestidores  

Consumidores 
de baixa renda 
e usuários de 
regiões remotas 

Desestímulo ao in- 
vestimento 

30 - Decisão so- 
bre o Plano Ge- 
ral de Metas de 
Qualidade 

Anatel e 
Executivo 

Negociação Anatel e Exe- 
cutivo mais 
operadoras es- 
trangeiras e in- 
vestidores na- 
cionais 

Restrições 
dos investi- 
dores  

Ninguém  Desestímulo ao 
investimento 

31 - Decisão de 
apoiar financei- 
ramente a parti-
cipação do capi- 
tal privado nacio- 
nal  

BNDES Negociação BNDES e Exe- 
cutivo mais in- 
vestidores, 
grandes usuá- 
rios 

Fraca opo- 
sição 

Investidores 
médios e pe- 
quenos nacio- 
nais 

Escassez de recursos, 
legitimidade do 
BNDES 

32 - Decisões 
sobre o leilão do 
Sistema Tele- 
brás 

BNDES Negociação BNDES e Exe- 
cutivo mais 
operadoras es- 
trangeiras, gran- 
des usuários, 
investidores 

Organizações 
sindicais e 
oposição 
parlamentar 

Investidores 
médios e pe- 
quenos nacio- 
nais 

Ausência de investi- 
dores, influência ne- 
gativa à reeleição  

33 - Decisão de 
contestar judicial- 
mente a privati- 
zação do Siste- 
ma Telebrás 

Judiciário Alianças, coali- 
zões e associa- 
ção ideológica 

Organizações 
sindicais mais 
parlamentares 
de oposição 

Executivo 
apoiado pela 
indústria, 
parte dos 
dirigentes e 
dos grandes 
usuários 

Reeleição pre-
sidencial, indús- 
tria, grandes 
usuários, usuá- 
rios de renda 
alta 

Legislação em vigor 
incontestável 

FONTE: Próprio autor. 
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