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+
�����	�����4	���+�����#�������	���'
	��
�(�,�	�
�	)�� *200D)� [� 
��!�!��� 5��� �� ������� ���
���� ��.�� C%���� Y������ ��	� Y����	�  )� "��L��(�
_'����������%����L(_� ���H"�]8(�������� �)�%�
+
�����	�� ��� 4	���+� ����#�������	���'
	��
���
#�O� �̂�N�� ������� H�NN��(� ,002)� ,�	� �	)(� 
)� *200D)� H��
���!��� ����
`http://www.slais.ubc.ca/courses/libr559f/03-04-wt2/projects/S_Andrychuk/Content/InformationPolicy.pdfa)�
�����������*1�	�:)�,00A)�

5 No original: “Information policy is then a set of interrelated principles, laws, guidelines, rules, regulations, and 
procedures guiding the oversight and management of the information life-cycle: the production, collection, 
distribuition/dissemination, retrieval, and retirement of information. Information policy also embraces access 
to, and use of, information”. HERNON, Peter; RELYEA, Harold C. Information policy. In: KENT, A; LACOUR.  
H. Encyclopedia of Library and Information Science, Dekker, New, v. 48, supplement 11, York, p. 176-
204,1991.  

 
6  A literatura da área dá os anos de 1950 e os Estados Unidos como a data e o local em que as políticas 

públicas passaram a ser objeto de preocupação e estudo. 



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!*�

����� �� ��	&����� 5��� ��� ������ 	�� ���������� �
���������� �������� 
����
�
��=����-���	����������	�����������!�(���	�����
��������
������������
����	�	��� ������C8��	�� �������D(����������������� �������� @,00+(�
)�
**B��

U)))V� �� ����� 	�� 8��	�� 
�	�� ���� �����	���	�� ����� �� ������

��!������	�� ��� 5��� ��� �����	�	��� ��	�����(� ��$ �����
��
	�������
�����5��������
���
�������������
� 
	������� ��
��������
������ ���������6�����
����� ������������	������ �
��� �������
	�	��� ������ $ �� ����� 
��� ���� ��� ����	����

���	�	���� �� ������	���� 	�����
� �	�� ������	���� ��� ������
����������	���� ������������������$ �	�������
	������������
����� ����� ������� �� ��� �������� ��� ����	��� ��� 	����	��� ����
$ �	������� ������
	�	������	������	�� 

 

 ��� ����(� 
����-��� �� ����	��� ��!��� ��������� 	�� �������(�
�����	���	���	�����	��������
��=��	�� �����7���	������������������	��
�������������	�	��5����������	�	�(����
����������
����	���(�
��������
	���������������	�����$�������(���	�����
��
����-���	����!����������
	����������������	�������&���������	����7�������7���
�������)�

8=
����7��� ����� C
������D� �� C
�������� 
�������D� ���
�����
!����	������
�7��(������
�7�����	������7��)����$�������������������(���
.�������� �� ���� ������� 
�����&����)� �� ������� �������� �������� �� �&��
������ 
���� �	��������� ��� �������� 	�� ����� ���	�+(� 
���� �� ������� 	��

������� �� 
���� 	����������� �� ���	�� 	�� 
������� 	�� 	�� �����	�	�� ��!��7��
���	�	
�(����������!�	�	��
����������	��
���
����������
�������(���	�����

���	����� ��)�����	
	��(�
���� �� ����� 
������(� ��� ��.�(���� 
���������5���
��������� �� ��
�������� 
��������� �� 
��.���� 
�������� @�<GG8"��
�<"8G(�,00+(�
)�*2B)�

H������� ��� ��� @,00,B� �����$����� ����� �������4����� �(�.���� ����
������ ���	������ 	�� 
�������� 
�������(� ��� ��������� 
���� ��������� ���
�������� 	�� 
������)�  ���� 8����� @*1M2B(�5��� ������� ���� ���� 
�������
@���	
+B�C��������	��	����7���5����������!����D)��Y�����@*1J,B�����	��
5���C����
�������U���	
+V�
�	�����������	���	����������������	������
����� ��� ������� @��� Q���-����RB(� ����� 	�� 5��� 	����7��� ��� ��7���
��
��������D(� ��5����� 
���� ���N���� @*1J3B��� ���C���.���� 	�� 	����7���
����-���������	��(� ���������	�� �� �������� 	�� ����� �� ���� ������ 
����
�������-���(�	�����	����������������
�������	�D)�%����P��	�!�NL�@*1J1B(�
�� 
������� �� C��� 
�������� 	�� ���	�� 	�� 	����7��(� ���(� �����(� ��

��	��� 	����� 
�������D)� �����	�� Y��� �� Y���� @*112B(� ���� C
�������
��!��!�� ����� ��� ������ 	�� ����� ��� ���� ���� 	�� 	����7��� 5��� ����
	������D�@H�?#'#9������(�,00,(�
)�,B)�

%����������� �� ������ @,00+B(� ���� 
������� �(� �������������(� ���
��������� ������� �� ��� ��������� 	�� 
��5����)� �����(� ��� �� ��.���
���������� 	�� ��!��������� �� ���� ���������(� ���� �� ������ ����

                                                           
7�� H����������	��?�������@*1A3B�	��C8��	����
���	�D(������	��
���������	�	��
��������������
�����	�	����!��)��



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!!�

��
���������)� ��� ��������� ��� ��.��� ���������(� ��� ���$�� ����� ���

���������������:�������������������������=
�����	�� ���������������
��
����������	��
��5����	��)�'�������������
��5����	�����	����������=
���
������������5�������	��
���
������)�

H�������������(� ���������-��� �� �������� 	��� 
�������� 
�������)� ��
���������	������������$�������������	���=
����7���5����������������
��� 
�������� 
�������� ��� ������ ����������(� ���� 5��(� ��� ���� �������(�
������:���
������5����������������	��	�������	�6������	����	�����	�)�
��� C
�������� 
�������D� S� ��� ���$��(� �� ���	�� 	��� 
�������� 
�������(�
�������$���	��	��C�������� 	��
��������
�������D�S� &����	�� ������	���
��� ��������� �� ���
���� ������ ����(� ���
�� 	����
�����(� 	����
����(�
���	����
����(� ���(� ��.��(� ��
������:����(� ��&����(� �������(� ���
�� 	��

��5����(� 
�������(� �������� 	����
�����(� ��
��	����
����� �� 	����
�����
���������)�

�� ��������� 5��� ���� 	�� ���� �� ��:�5����� ��� ���� ����	�	�� 	��

����	��!����	��5�����	�������	��	��C��������	���
��������
�������D(���
���� 	��� 
�������� 
�������� ����� ��.��� ��������!��� ��� ��� �����)�'����
�������5������
�����
��7���	������	������	��
��������
���������������-
������������� ���� ������� 	�� 
���������������	��� �� ��
������	��� -� ��
������ ��.���� ����!���� 	�� �!�������� -� 	�� 5��� ��� ���	�� 	�� 
��������

������� �� 	��� �������4������ 
�������� ��� 5��� ����� ���� 
����	��� ��
	���	�	��)�9����.�(��������	���������������������	�����������	��5�����
�����	���	������
�������
����������������������������
�������
��	�:�	���
��� ���)�8� ��:� ���� �����5;&������ ���� �=����� ����� 	�� ����7���5���
��������� �� ������� ����
����� 	��� ���	��� ��� ����(� 5��� ��� ����	��
�����������������	��C
��������
�������D)�

H�������������@,00,(�
)�+B(�
����=��
��(���������������C
��������

�������D(�����������C��������	��
��������
�������D��������C���.����	��
���$��������� 
��
�������	�� 
��� 	�!������ 	����
������ 	��� ��&������
$�����������:�	���
����������������!���������������
������������������
��� 
������� @���	
+B�
������D)�9����� ������(� ���	��� 
���H������� ��� ��(�

����$��� 
���
���!�� �����$���)�[� �� ����� 	�� P��	�!�NL� @*1J1B(� 
����
5���� �� �������� 	�� 
������� ��� �� 
��
6���� 	��C����
����� ��� ������� ��
�����5;&������	�������	����!����(����
��������(����!����������������
��� 
�������� 	�� ����������� 	�� 
������D)� %���� HL�� @*1JAB(� C�������� 	��
%������� �� 	��������� �� 5��� ��� ��!������ ��:��(� 
��5��� ��:��� �� 5���
	��������� ���� ��:R)))� �� �� 	��������� �� �=
�������� 	��� ������� ��
�����5;&������	�������	����!����D)�

�����	�� W����� H���� @,00+(� 
)� +B(� K����� 	������ 
�������� 
��������
�����C�	��	���������������	���(����
�����
���	������������!�	��(�5�����
����
��$�	�� 	��� ��	�	��� ������������ 
���� �� ���� �������	�	�� ��
�=������D)� �������� @�
�	� W8""'� H<"�(� ,00+(� 
)� +B� ������� 5��� ����

�������
�������C����������� ��
���������������	��	����7��)�H���	���5���
�=�������
�������)�H���	���5������	�!������������!��)�H���	��������$���
��������	�������!��)�H���	�����������������������D)��

"����� ���� ��� ����	������ 5��� !��� �� ������ 	�� ��������	�	��� ��

��
���	�	��� ��
��������� 	��� 
�������� 
�������)� ������ ������� ��������
5������
��������
��������������������������C�����������������D�	��5���



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!��

�����.���������@�9#8�(�*1J0B(��������	���
�����
��5����	�����5���	����
��� ���
��� ��� 
����� ������ 
�������� ��!��!�	��� ��� ���� ����������� ��
��
���������)� 9�� ��.�(� ���� 	��������� 
������� 	�� 5��� !��$�� �� ����

��������
������������������	�������������)���
�6
���������:��	������
�� �	�������	�� ����� 
��!���	���� 	��� 	������	�	��� ��� ��� 	������� 
��������

�������)�

�
����� 	�� ���� ������� ��	�����	�� �� �
���������� �����	�6���(�

����������
����!����	�����������������������������������������
��������

�������(����	��5�������������������	���������������������7���	��
�	���
�� �������	�	��� ��
����� 	�� ������� ��������� 	��!����� �� ���$���������
������(� ������������ �� 
����	�������� �������	�	��� 	�� �����$����
����	��� �� !������� ���������� ���� �	�������� 5��� ��� ����� �� ��� ��������

����.������ ������������� ������������ �� �������� ������:��������
$�����5����� ��������� ���������� �� ����-�������������� ����� �����!������
��
����� �� ��!�����
��������� �� 
��.���� ��
����������	���������
���� ���
������������ �����:��7���� 
�����
����� 	��� ������� ��������	����
��
���������� 	���������� 	�� �����	�	�� ��� ���� ����������� ��
��
����������� ���	������ 	�� 	��������� 	����	���� ��������� 	��
��������� �� �!�������� 	�� ����� ������	���� ������� 
���� ��� ������7���
���������������������	��������.�6����@�'GT�(�*113B)�

<��� 
������� 
������� �(� 
�����(� 	��4����� �� �����)� � >��	�� ��
������-��� ��� ������ 	�� ��
�(� ���� �� ��	��������� 	�� 	�����:��� �� ��!���
��.��!��)�

H������� ��� ��� @,00,(� 
)� 2B� �����:��� ��� ��� 	�������� �� 5��� ��
�����������
�����������	�������������	��
����������5��	���	������������
	��
��������
���������

*) ��	�������������
���������	����������
�������������	��

��� ���� ������ 	�� ������7��� ����� 	����7��� ����� ���
������ ����������� 	�� 	�!������ ������ �������� @�� ����
�������	������	�����	��	������B��

,) ��	�������������
����������	������������

2) 5��� 
������� ��!��!�� ���� �����7��� 5�����
���
����������

+) �����������������-������

M) 5���
�	��	�����������
�����������
���	����

A) 5��� ��� 
��
6����� 
�	��� ���� 	�����	��� �5� ������
���������:������

J) 5������������
��������5�������������������������	��
��
���

3) 5�����!��!�������7���������������������:��7����

1) 5��� �� ���������	�� ��� 4����� ��!���������(� ����
��!��!������
�����������



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!��

*0) 5��� �� 	�����	�� ���.��!������ �����	�� ��� !��7���
������������	��	��)�

�

������� @,00+(�
)�,,B(�
��� ����!�:(� �������� �� !̂������L��� �� ����-
 ���	��>$������
�����
��������������������5���
������������	���������
����
�������
��������

*) �=��&�����	��������.����	����	�	�������������

,) 	����7���	�������:���������������������������

2) �������������������5��	���������	������(�������������
����������	���

+) 
����������
������
��������

M) 
���������.��!���	�����	��)��

�
�� �	����������� �� �� �=
������� 	�� �6����� ����:�	�� ��� 
�������� 	��

���������������
����������	���
��������
�����������������$���
���	��

������������������@,00+(�
)�,0B�
����5�����
��5����	�������������
�����
	���� ��
������ �6����-���	��6�����������!�	����������	���	��
��������

���������

9� 
�������� �������� ��� �����	����� 5��� ������� ��� ���� ���

��������	������
�������
���������
�����	������������5���
�����7��������	����7������	�	��������������	���������(���
5��� ���� �������� .�����)� 9� �����	�� �������� ��� ������
5���5�������������	�	��	�������
������(����!����	�������
����
������&������5���������������)�

�

��� ���������� ���� ����	����� ������!�� 	��� 
�������� 
�������(�
������� �� ������ �����$����� 	���� 
���
���!��� ��� ���
�� 	�� ������ 	��
8��	���C������	���������������������	�	��
��	�:�	��
����8��	�D���C��
����	�����
��������������8��	��
��	�:�	��
���������	�	�D�@,00+(�
)�2+-
+*B)�8�����	��������	�������
������������������
��������	��8��	��
�������(����5������8��	���=
��������(������������
�(�C�����	�	������
	�!����	�	�� 	�� �����	�	�(� ���� �=��&����� ��5����� ����	�	�� 
����	�� ��
���� ��	&����� ���!��!��� �� �=
�����)D� %��� ����(� 
��
7��� ���� !���
�������!�� �� ������ 	���� �=������ ����� ������ 	�� 	��� ����� 	��
���
��=�	�	��	�������
������)�

� �� ����	����� ������!�(� �����	���	�� ����� ���� �������� 	��
�������(�C��� �������� 
���� �
����	��� ��� 
�������� 
�������� ���������:���
������!��� �� ������!��(� ��������	�� �������� 	�� ����
������� 	�� ����(�
��� �������� 	��� 5����� ��� 	��������� ������ 
�������� �� 
��!�	��� 
�	�����
������!�����������D)��8�������$��	����!���������
�����:�������������������

���� 	��� �	����(� 	��� 
�������� ������� �� 	��� ��
�������7��� ������ ��
�!������� ������(�
����$��	��	��C���
���� ���������������(�5�������	��
���������������
��4�����	���	��4������	�������������������	�������	�	��



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!#�

��� 	����������� 	���5��	���� �� 	��� 
������� ����������� ��������� ����
�������
������D�@�<GG8"���<"8G(�,00+(�
)�+JB)�>���-���	�����
��������
������!��5���
�������������
����	����������	�	������������
��=�	�	����
���
��������
�������!��5���
����������������������������	�	�)�

�������@,00+B�����������������5���7���	��
��5����� ���������)���

������������������	������������(�����	������������	��8��	���������

��������
����������
���������������5�����!�������	!����	��
��������	���

�������� 
�������� ��� �����
������	�	���C8��5��� �� ������������� ����
��	���	�������	��8��	�����������	�������������5;�����������	���������
��������
�
���	�������������������	�	�����	�����������	�����b�9��
����
	������������(����
��������
����������	�������
������bD�@�<GG8"(�,00+(�

)�MB)�

�������	��
�������������	����
�����	�������$��������	��5������
�����	�	��� �����
��4����� ���� ����������� �����	�	��� ������	��� ��
������ �	��������� ��� ����������7��� 5��� ����������� �� ����
�������� 	���

��������
���������CX����� ����������7���
��	�:�����������
��������	���
����!���7���
�����������5���������������	���
��������
��������
�������	���
����bD�@�<GG8"(�,00+(�
)�JB)�

�� �������� 5������ ����� �� ������� ���������� �� ���	��6����� 	��
��������	���
��������
���������CH��5������������	��
��������(�	��5�����
���������7��� ������6������ ��� �����6������ ���� U��� ��������� 	�� 
��������

�������V������$��	�����bD�@�<GG8"(�,00+(�
)�JB)�

�������������������	�������
����!���������������������&������=����	��

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

��������
�������)�9���	����
��
������������������������!������	��5�����

����!��� �	���������!���������
�����
�����������5���	�����������!�����	��
���	�(� ���� ����� �	��������� 
�����
���� ��
��������� 5��� 
�������
�
����������:��� ������ !������� ������(� �� ���	�� �	��������� ��� �����$���
�����������)� H����� �����(� ����	��� ���� 
����!��� C������(�
������������(����
���������
�����5���������
��	�:�	������������	������
��
�������7��(� ��� �������(� ��� ���
��������(� 
�����
������� ���� ��
������ 	�� 
�������� 
�������� 
����������� ��� ����� 	�� 8��	�D� @�<GG8"��
�<"8G(�,00+(�
)�M0B)� �������(�������
����!���������������:����=��&�����	��
���� ����:� ������!�� �� ������!�� ��
�:� 	�� 
��	�:��� ���� C������&�����
�����!�D(������������������.��!��	��
������(�
��	���(�
�����(�	��
���� �	���	�	�� ��
�������(� ��5�������������� �� �	����������� 	�� ���
��� ���
������:��7�����!��!�	������
��������	�������������	��
��������
�������)�
'�����!������������	����
�������������:��7���	���������
����	���������
����������	��������	������
�������	��������������)�<���������
����
	���������:�������!����������
��������	�	��	�������!�����	����6������	��

�	������
��������	�������������	������
�������
������(�5���	������	��
	�������	����������������!�������������������)�

������� �������� @,00+(� 
)�M2B� ��������5��� �� ����	����� ������!��

�����������������
��������	������	��	�������������	��!����������(����
�����������
�����	������������������	��	����������5���C������������
����� ������ 	�� 	����������� ��������� @��� ������ ���� ���� ��������
��!����	������������$��B������������������	��!�����������@��������$���

�������� ���� ���� �������� 	�������	��� 
����� ����� ��������BD)� ��



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!$�

����	�����������!�����	��������
��������
����������������
��������	��
����
������� 	�� ���	�� �� ���� 
������	�� 
���� 
��5����	��(� �� 5��� �$��

������������
����	�����������7���������������	��(��������������=
�����
�� �� ����=�� ��� 5��� ��� 
�������� 
�������� ���� �������	��� ��
��
������	��)��

9����!�-��������(�����������������(�����	&�����	��������	���
�
����� ��� ������	��� �����	���	��� 
������� �� ����!��� 	��� 
��������

�������(�
��!�������	�����=
��	���������
�����	������!��(��
����������(�

���������� �� ��� ������	���5������!��(� 	��!�����:��	�(� 	����������(�
��
�����5������!���	���������4�������	������=��	�������������	������

�������)�

H������� �� ��� @,00,B�!������:��� ���� ������ ����� �� 	������!�� ��
�
�������!�� ��� �������� 	��� 
�������� 
�������(� �� �
�������� ����
���������������������	�� ��� *112�
���Y��� ��Y���(� ��	�� ��� ����	������ ��

���
���!��� 	��� ���	��� 	�� �������� 
������� ���� 	�!�	�	��� ��� 	����
������������

− �� ��������5��� ��� ����� ��.��!�� 	����!��!��� ���$���������
������ �� 
�������� 	�� ����������� 	�� 
�������� @����������(�
��
�������������!�������B�������������-����	������������
�������������� 	��� 
�������� �� �� 
�������� 	�� ����������� 	��

�������� S� 5��� ��!����(� 
�����(� ���� ����������

��	������������	������!����

− ����������!���	�����
����������:�	�����	��
������(��������	��
���$�������� ��� 
�������� 	�� ����������� 	�� 
�������(�
��!��!��	�-���	���������������	��	��	����7��(���!����	��
���������������������
�������!�����
��
����!�)�

 

���	�� 5��� ���� �������������� 	����� �
�� 
����� ��	����� ���������
��.��!��� ��
������� �� ������ �����	���	��� ��� �������� 	�� 
��������

�������(� �� 
������� �����	����� ���� 	�������� ���������(� 
�6
���� 	��
�����	�	��$������������������5������������
����	�����
��	�:�	�����5��(�

�����(���������:�
����	������
��������
�������)��

�������	��5��������!�������	���&������������	��5���
�	������
���� 
������� 
������(� ������� �� ������ �$����� �� ������� 
���� �����
��	&����� ��� ��� ��������� 
�������� 
�������� ���� �=��� ��������!��� ��
������	����)� <�� ���.���� 	�� �=��� ������� ��� ������	����� 	�� ����
	�������	�� ��!�	�	�� ��� ����� ���� �� ���������� 
���� ��������:��� ����

�������
������3)��

                                                           
8� #�����������������5��!�����5�����!������	����	��5��������������������5��!�����(�
����=��
��(�
�����	�� �� �������� ���� 
������� 
������� ��5��!�����)� ��� 
�������� 
�������� ��� 	����!��!���
�����	�!���&�����������������	�����!���&�����������������	����������@��"H'�(�,002B)������
	��5����������������
�������
������(��������������
����������������!�:���
��	���	������

������)�<��� ����������� ��	����
��!����� ��
�����5���	��!��������	��
�����
���������������
��� ��	������7��� ������������)� �� ����������� �� 	��� ���	������� 
���� �� 	��������� ��
��
����������	��
��������
��������	������������)������������(�
����(�
�	�����������	�(����
������������������������������������.���	������
�������
�������	������������)�

 



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!%�

������!�:����5�����5�����	�������	��
�����
�6
�������!������5���
����������(����������
������� 
������(����� ���
��� ��� ���������� �����
��)� H�� ����� ��	�(� ������� 
��������� �� 
��.���� ��!����������(� ����
�	��������������������	������
�������
������(����������������������	���
���������	���
�������!������5�������������������
�������)����������
���&����� 	�� ���� �������� ��!���������� ��
������:�	�� 
���� ��
���������������
����������	������
�������
������(�����
�	���=����)����

�������� 	������� �������� �=�����������	�� ��������	�������������� 	��
�������������@�<GG8"���<"8G(�,00+(�
)�*MB)�

��	������>������@,00+B�
��
7�������	�����6����-���	��6�����
����
�� ���	�� 	��� 
�������� 
�������� ��� 
������ 	�� ������� 	����!��!������

������� �� �����������)����� �� ���� 
���
���!�(� ��� 
�������� 
�������� ����
	�!��� ���� ���	�	��� 	�� ������ ��	�
��	���� 	��� �������� 
�������)� 9�

��5����	���	��
��������
��������5������	�����������
����������5��������
����
��	�:�	��� �����
��������	�	��	��
���������������	��
�����&�������
������&�����	��	����������5�������!��!�)�H���������	�(������!���������
������� ��!���������(� �� 
��5����	��� ����� ��
�:� 	�� 	����������� ��
��
���	�	�� ��������� 	�� 8��	�� 	�� 
��	�:��� ���� 
�������� 
�������)�
��	������>������ 
���� 	��$�
6���� 	��5���C�� �����:�� ��
�������� 	�� ���
�������
�������	�������(�	�����������������(��������������	���
��������

�������D� @,00+(� 
)� MB)� H�����������(� �� ����������� 	��� 
��������

��������	����������(������(�������	�����������
�������)��

��	������ >������ �$���� �� ������� 
���� �� ��	&����� ��� 
������ 	��
��
��������
����������	��C��
����D���
��	����� ���������������������(�
�����:�	��
����� 
������ �������)������� 
����!��������� ���
�������� 
��������
��� 
������ ���� ��������� �������� 	�� ������ ������ 5��� ��� ���� 	��
������� ��� 
������ ���� �������7��� �������	�	��b�8����� 
�������� ���� ���
��������������������
���b�

8��	��� 
�������� 
�������� ��
����� ���	�(� �����	�� ��	������ >�����(�
���
����	��� ��� ��!�����(� ���� !�:� 5��� �� �� ��!����� 5��� �������� ���
�������� 
�������� �� ��� 
�������� 
�������)� '��� �(� �� ��!����� �� �� ������
��������
����5���������������
������������=
����������=��������
�	���

������(�	����������
�����	�	����� ��������	�:����� �����	�	��
��������
	��� 
�������� 
�������)� >���� 5����� 
�������� 5��� ��� 
�������� 
��������
	�
��	���	�������:��	�� �������
���������	�����������!���������(���
��
�������������	����������������	�������������	������	�
��	&����)�
8�� ���������� �����������(� ��� �������� ����������� ��� ������5��� �����
��!�������� �� �� �
����� 	�� ��!����(� �� ���
�� 	�� ����� ����� ���
��!�������� �� ��� ��!����	��(� �� ������ ����� ��� ��!�������� 
�	���
�����	��� ��� ��!����(� �� �� ������ 	�� �������� 
�	��� ������������ ���
��!�������
����5��������	����7��� ��.����������
�������!����	��)�8��
�������� ��� ��	�� 	�� ��!�����(� ����� 
������ �������(� ����� ��
����	���
���� �� ������� ����� �� 
��.��� 
������� 5��� 
��!������ ��� 	�������	��
�����	�	�)�8���� ������� 
������� �� ������������ ��� ��������� ��� ��������
����� ��� 	�� �� 	������� ����� ��!�������� �� ��!����	��� ��� �������� ��
	�������������������	�����������
����������������������(������	�������
���� �	��	��� ������ �� ���������� ��!�����!��� 
���� ��������� ������
��.��!��(�������������	�������������	����
��������=���	���
���������:���



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!&�

���
��
6�����	�����	��)�#�������(����=��������	����!�����������:��
������
������&������������	��	�����������=�����(������
��������
��������
������
��!���	��	�����������������	�)�

<��� 
������� 
������� ���� �� �
����� ��� ���.���� 	�� 	����7��)� [�
�������	�(��������	���� ��
������	����
�����	����������������	�!������
5��� ��� ����������� �� ��� ������������ ��������� ��� ��� �������� 	��
��������������������)���(�
������������������@,00+B(����	�������
�������

�������
�����
7�� ��!���C���������� ���.����	��� ��	�!�	���(����
������
������:��7��� ��.�� 
������� �� ����	�� 
���� ����� 	�� 8��	�D(� �� ������
��
������ ��������� ��� C��	�!�	���� �/��� ���
��(� 5��� ���� ��� ������(�
$������ 
�������(�������������� 	�� �	��� ��� ��!���(� ���
��� 	�� ��������D(�
��� ��
���� 	�� �����7��� ����������:��������� 5��� ����
����� �� !�����
����������.���	����@�<GG8"���<"8G((�,00+(�
)�,,B)�

���
�	���	��������������!�(�
��������������������	��������
��
���������� 	�� ���� 
������� 
������(� 
�	�(� ���� �����(�
!������ ��������� ��� ������� 	�� ����� 	�� ������:����� 5��� ��
��
�:�	����������@)))B)�<��	���	��������	����������	�������	��
8��	������(������(���	������������������������
���	�  ��	���
��	��� 	�� ����� 	��� ���
��� �������� ��� 5��	��� 	��� 
��������

�������(� 
����	�� 	��� ���
��� ����� 	������(� 	��� ������
������:�	��(� 5��� ����!&�(� �!���������(� ��� ���
�� 	��
������ 
�������(� ��� ���
��� ����� ���!���� @)))B� @�<GG8"��
�<"8G(�,00+(�
)�,2B)�

 

�� 
�������� 	�� 
�������� 
�������� 	�� ������ 
��:�(� ��� ��.�(� �����

���
���!�� ��
����� ����� ����	�	�(� ��
����� ��� ��	����� 	��
���
�������� 	��� 
�������� �� ��� ��!��� �����.��� ������������� ����
���	���	����!����)�'�������������5�������������	�������	�����	������
	����������	�	���	���	���������6������	���	�����������
�������
�������
����!��� 	�� ����������� ��� 
��������� 	�� �����	�	�� @ <#Y���"8�8#H8(�
,00M(�
)�AMB)�

"����$���	�� �� �����	�	�� �� ��� �������4������ ��� 5��� ��� 
��������

�������� ���� �������	��� �� 
����	��� ������ �����(� ���� ��
����������
	�
��	�� 	�� 
����.������ ���������(� �� 5��(� 
��� ���� !�:(� ����������
�������������
�������������	����
�������	�������
�)�

�� �������� ����� 
����.������ �� 
�������� 
�������� �� ����	�	�� 
���
9��!�����@,00AB)�9������
����	��
������/�����	�����	��C"�
�����	��
���
��������
���������
���5������5;�����������$��������
����.�����bD�

���� �������� 5��� �� 
����.������ ��� 
�������� 
�������� 	�!�� ���� !����
����� ��� 
�������� �� ���� ����� ��� 
��	��� ������� ������� @
)� *10B)�
%���� 9��!����(� ������� �� 
����� 	�� 	���	�� 	�� *1J0� �� �������� 	��

����.����������������������������(�	��=��	��	����������	�	�������
��������������������
���������������������
������(���
�:�	�����	���
�� ��������� ��� ���������� ��!��!�	��� ��� 
�������� 	�� ����!������ 	��

��������
�������)�H����� ��	�(���
����.�	���
���������������	��	���	���
���������� 	�� �����	�	�� ��� 
�������(� ���	�� �� ������	�� ���	�� 
���



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!'�

�����������(�	������(���
����.������
��������������
�����������
��	��
��� ������7��� 	��� ������ ��!��!�	��� �� ��� 
�������� 	�� ���������� 	��
���������� ����	����7��� ������
�������� 
�������)�9�
����.������
����� ��
	�
��	��� 	�� �������� ����� ���� ���������	��� ��� �����7��� 	�� ����������
����� ��� 
����� ��������	��� �� ����������	��� 
����� 	����7��)� 9�

����.������	��=�����������	������������	���������������������
����

��!���������������������)� ������	�-�����������C
��������
�������5���
	�
��	�� 	�� ��������7��� 
�������(� ����
��&����(� ����(� ��
������(�
���������	��!��7���	�����������!���	��	�������������������������7��D�
@�	��(�,00B)�%��	��(�
�����(�	�����������
������)�

%��5������������
��������
��������
�����
7������
���	������	�����
	����������������������(����������������	������������������������	���

�������� 
�������� �� �� �������� 
������� 	��� 
�������� 
�������)� �!������ ��
	�����!������������	���5������!���	��
��������
����������
������	���
���� �� ���� ������ �� 
���� 	��� ��������� 	��� ����=��� ������(� �������� ��

������� ��� 5���� ���� �������	��� �� �=����	��� ��� 
�������� 
�������� ����
�����!����)�

#��������	�
	�������������������	�������������
	�
����������������������
����+	����������������

 ���� �����&������ �6������ �� ���	��6�����(� ��� ����	������ 	��
�������� 	�� %�������� %�������� 
�	��� ��������� 	�!������ 
��������	�	��� ���
���	��	���
��������
��������	������������)�

H�����	���(������
���
���!�����!�	�-������	���������:�����8��	��
����� ����6���� 
��!������	�(� ������� ���� �=�����!�(� 	��� 	���������
	����$����� ��7���	���
�������� 
�������� ��������������(����� ������	��
���&�����	����)��

#������
����� ���
��������	��
�
���	��8��	��S� �������	���� ����
	�������� �������������� S� 
������ 	�!�	������ �����
��	�� ������������
	�� �&�����	��'���������)�������!�:��(���8��	����	��������!������:�	�(�
��� ����	������ 	�� ���
�(� ����� ��� ��.����5����� �����(����������� ��
����$�������	�	�)�<���
�����������
���
���!�������	�������
��������
��
������� 	��� ��������� ������ ��� 
�������� 
�������� ��������������)� H��
�����������(���������
��5����	�����!�����������	�����7��������������
��$��6������5����������������
�������	��5������	������������8��	����
	��5�����������	����?�!����)�

���� ������� 
�������!�� ��� �=����!�(� ������� ��������� 
�������
�������������
������������������������
��5������������������

�
*) ���	�����7������������
�������
�������	������������������

���.����	����7���������
��	������������(�
�������:�	���

�������������������������������

,) ��� �����$��� 
��� 	�������	��� 	����$��� �� ��.���� 	��

�������� 
�������� ��������������� ��� 	�������� 	�� �����(�
�������������������5;&������	�����������$���

2) ��������$��(��=
�����	���������(�
������	���������	��
��������

��������	��������������



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� �!(�

+) ��� �����$��� 
��� ��� ���.���� 	�� ��������� ���������������

����������������=�����	�������������������	����7���5���
���������	���

M) �� �������� ������ �� ������� ��� 5���� ���� 	����$�	��� ��
��
����	������
��������
��������	�������������

A) ��� ������(� ������ �� ������� 	��� 
�������� �������	��� ��
��
������	��(����������	�5�������������	��(�
���������
��
������	���

J) ��� ���������� 	�� �����:�� 	�!����� ��� 	����$�� �� ��
��
����������	��
��������
��������

3) ��� ��	&������ �� ��� ����
����� �� �=��&����� 	�� 
��������

�������� 	�� ����������� �
����� ����� ��� ���.���� 	��
����������� ������� ������ �� ���� ��� 	�� �����-��������� 	��
������������

1) ��	�!����	�	��	��������	��8��	����	�������	�	����!��������
��	��� 	�� 
�	��(� �������	�� ����� ������(�5��� ��� ���������
���	����$������������������	��
��������
��������

*0) ��� !������� �	���6������ 5��� �������� �� 	����$�(� ��
��
�������� �� �� �!�������� 	��� 
�������� 
�������� 	��
�����������

**) �� ���������� �� �� �=������� 	�� ��������� ��!����������
!���	�� 
���� ��� 
�������� 
�������� 	�� ����������� @�� 5���
������ !�:��� �� ������	�	�� ���� �� ��������� 
������� 	���
��&������ ������� ��!��!�	��� ��� 
������� 
������� 	��
����������B�

*,) �� ����!������	�	�� 	�� 
������� 
������� 	�� ����������� ����
������
��������
��������

*2) ��� ����������� 	�� ��������� 	�� ��.�6����� 	��� 
��������

��������

*+) ��� ����� 
��
����� �� ��� ��
����� �������	��(� �������	�� ��
��������	���
���������	����6�����

*M) ���������	������&��������������(�	����7�������7���
*A) ��� ��7��� �� ��� 
��������� ���� �������	��� ����� 
��������


�������� 
����� ������� ������(� ���� 5��� �������� ����
��.��� 	�� �������� ���� �� 
���
���!�� 	�� �������� 	��%��������
%��������

*J) �� ����� 	�� 
�����
����� 	�� �����	�	�� ��!���� �������
��
������	��(� 
��������� 	�� �����$�� �� 
������ 	���
��
����������

*3) �� ������ ��� ������ ��
�������!�	�	�� 	�� 8��	�� �� 	��
�����	�	����!������
��������	����6����

*1) �� ���
������� 	�� �������� 	��� 
�������� 
�������� 	��
�����������������	��������
��������
��������

,0) �� ������	�	�� �� ���������� 
�����5����� ��	�!�	���(� ���
��� ��
������:��7��� ���� ����	��� @��� ���B� 
����� 
�������� 	��
�����������

,*) �� 
��	����� 	�� ���$�������� ���  �&����� 	�� '���������(�
����� 	�� ��� ������ ���
��(� �� ����� ��
����� ������ ���



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� ��*�


��������� 	�� 	����$�(������������ �� �!�������� 	�� 
��������

�����������������������

�
��� ����	��� ������ ��� 
�������� 
�������� 	�� ����������� ��� K������

��5�����������������������	��������	�� �&�����	��'����������	������������
	��������(� ��
���������� ��� K�����)� 9� ���� ������� ����� 
������� ���
������� �� ��� 
��5����� 	�� ����)� �� �������� 	�� %�������� %�������� 
�	����
��!��������������������
�������)��

,	�	�-������

�#H"̂  Y<](� �)� '���������� 
����L� ������� ��� K����$�  �������c�� G�O���
�������	��G��	��(�<]����$�������G�����L(����$�!�����	�'������������	����
-�>$��<��!����L����K����$� �������)�W������L�*2(�,00+)�H��
���!�������
`http://www.slais.ubc.ca/courses/libr559f/03-04-
wt2/projects/S_Andrychuk/Content/InformationPolicy.pdfa)� ������� ���� ,*� ��!)�
,00A)�

K�#?8��##(� �)� �� ��)� �� % ����� �� �� ��
	������ ������ ��� 	���������7�
��
����������� ��� !�������� % ���� )� K��=����(� *11+)� H��
���!��� ����
`http://www.ispo.cec.be/insofoc/backg/bangemann.htmla)� ������� ���� 3� ���)�
,001)�

K8GG(� H)� 8� �������� ��� ��
	������ �)�(	�� ���	���� ���� ����!�� 	��

��!�����������)�����%������������ ������(�*1JA)�

K"9P#(�")�Y)� �� ��)�.���/����� #�������	��� #������� 
� ���� ����	������
���
������)� <��)� *11+)� H��
���!��� ����
`http://www.ntia.doc.gov/oiahome/Giiagend.txta)������������3����)�,001)�

 �"'H�H� �8K��>'F#(� �)�� �[#H8E� "9H"\?<8E(� 8)� �)�� "9H"\?<8E�
��>89�(� H)� G�� ������	�	� 	�� 
�������� 	�� ���������6�� ���� ��� ���!��
�����	�	��������:�	�)�8���������
�d����!	"�
	�����#���������(�K�������(�!)�
,1(��)�,(�
)�,,-2A(�����/���)(�,000)�

 ��>8GG�(��)�����
	�������������)�����%������%�:���>����(�*111)��

 <K'GG9(��)�%��������
��������	�����������6�������������G������e������
����$����� ����!�	�b�9���/����:���(�!)+(� �)+(� ���)� ,002)�� H��
���!���
����`http://www.dgz.org.br/ago03/Art_03.htma)������������0A����)�,00+)�

 <#Y�(� �)�� "8�8#H8(� W)� 9�������� �� H����!��!�����)� '���
 �T�G �#>'(�K)��)��"<8H'?8"(��)��)���9K"8'"�(�")�9��������	��������

����� ������
	������
��������
�������)�"���	�����������W?T(�,00M)�

H�?#'#9(�")����	�������	����������	��
��������
�������)�'���H�?#'#9(�
")� ��� ��)�/������ ������6�	
�� ��� 	��������� ���	�������� 
���� �������� ��
��
���������)�>������� ������<��!��������(�,00,)�

H�#'8G(�8)�#�������	������	
+)� $�
����Y�����<��!����L����#��$� �������(�
��$���� ��� '���������� ��	� G�����L� �������(� ,000)� H��
���!��� ����
`http://www.ils.unc.edu/daniel/info-policy.html#policya)� ������� ���� 0J� ��)�
,00A)�



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

��������
��������	�������������

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

�

%���
���!������ �&�����	��'���������(�!)*+(��)*(�
),-,,(�.��)/���)�,001� ��!�

W8""'�H<"F(��)�%��������%�������)�'���"8̂ 8�(�")�@H��)B)�9	

	����	��
���	
��
��� 
	"�
	��� ��
	������%��)�8����6����(�<��!����	�	� ��
������(���	��	(�
,00+)� H��
���!��� ���� `http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionarioa)� �������
����,0����)�,00A)��

W"9Y��##(� K)� >�N���� ����������� 
����L� ��L��	� ����������� ���������
�

�L����$���������O��N�$���L)�'����##<�G� 9#W8"8# 8� �#�H'�#�
���9 '�>'9#�W9"�'#W9"��>'9#�� '8# 8(�,2(�*11M(�8	���	(�������)�
���
����	������� ������(� *11M)� H��
���!��� ���� `http://www.cais-
acsi.ca/proceedings/1995/frohmann_1995.pdfa)������������20����)�,00A)�

?"��� '(��)�;�$ 	������ �� �����	
�� �� ��%�������������)�"��� 	�� ���������
 �!���:�����K���������(�*1A3)�@ �������%���
���!���	��Y����(�!)�2M)�������
%������B)�

?9#EFG8E�H8�?I�8E(��)�#)�#�!������������
��������
����������������)�
!	"�
	�����#���������(�K�������(�!)�2*(��)�*(�
)�,J-+0(�.��)/���)�,00,)�
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