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4 No período de 1992-2002 atuou como Presidente da EMBRATUR e,  também, como Ministro dos 
Esportes e Turismo. 
5 Atual  Secretário de Políticas Públicas do Ministério do Turismo. 
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6 Esta gíria é uma crítica ao programa que se caracterizava pela relação direta entre o governo federal e os 
municípios.  
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7 Entrevista realizada em  02/02/03, com Profa. Dra. Doris Ruschmann.  
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