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Resumo

Trata das ações preponderantes do Ministério das
Comunicações no que se refere a serviços de
telecomunicações. Apresenta o Programa Telecomunidade,
como importante instrumento na preparação da sociedade
brasileira para a era digital. O Programa contempla as áreas
de educação, saúde, bibliotecas e segurança pública,
promove a conectividade de áreas remotas e de fronteiras
de interesse estratégico e propicia, em particular, o acesso de
portadores de deficiência física às novas tecnologias.

Palavras-chave

Universalização da informação; Tecomunicações;
Telecomunidade; Educação; Saúde; Biblioteca;
Telecomunicação-segurança pública; Portadores de
deficiência física – acesso às novas tecnologias.

Information universalization

Abstract

This article refers to the main actions of the Ministry of
Communications as far as the services of telecommunications
is concerned. The Telecommunity Program is presented as an
important instrument in preparing the Brazilian society for the
digital era. The Program embraces the areas of education,
health, libraries and public safeguard. It promotes the
connectivity of remote and frontier areas of strategic concerns,
and, espacially, propitiates the access of handcaps to the new
technologies.

Keywords

Information universalization; Telecommunications;
Telecommunity; Education; Health; Library; Public safeguard;
Handcaps – access to new technologies.
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