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Resumo:
 ��	��!�����������"	����	���������#�����#��"����#��	��
�	�� ���� $����� �	� #������������ �� �	�	�"��"��	����
�	%������� &��!������ �	��	������'����� "�������� #����
��� 	�#�(��� ������� #��	�� 	��������� ���)	�*����� �	�
	�#	�����'�(+	��#������"���������'����,��������������
#���	����� �	� �#�	���'�%	�� ������� ��	� ��-���	�� ���
����	���(.�� ��� �	�	�"��"��	���� ���� �����(+	�� ���
��"��#�����%���� ����)	��"���������������/����������
�� #���(.�� �	� ��"��� ��"	����	����� ��� �	����*���� 	�
��	��������������(.������������	���	������	�#��!������
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Introdução
�� �����(��� ��� ���?����� ������� 	� 	���2����� ����
0���������3���/�������	�6@A9,�6@@9�	�B999,���������
���� ��"��� ��	��+	�,� �	���������� ����/�� "	�����
�	��C���� �� �	��%������	�� 	� ��� #�����������	��
�	� �	�	�"��"��	���� #	�#	����,� �����,� ��� �	�����
�	��	���"���	�1�����=�������et al DB99EF�����	��'���
��3�� �	��3������ �	�	��	�� ���� 	������� ����	�
�	�	�"��"��	����� �F� ��	��	��	� $���� ��� ��#�����(.��
����������	������	���������������5��F�������	���	����
����� $������	��	�	�"��"��	���5�	��F���� ��������(+	��
como “root causes” ��� �	�	�"��"��	����� ������
�	��3������ �	G	�	�� ��� #��$������ �����(���
����������������?�������#��������,��	C����������	���
��	� �	��������	����������	�	����������	���	����
��� ��� 	�������� ���	���� ��� ����	���	���,� �� ��	�
H���	����D6@@7F��	��������	�	����������$������������
 � �	��C�� ��� �	��(.�� ��� ����?����� /� 	���	� ��
	�������� �����������	���	���������������	���	���,�
#���� ��� #�!�	�� 	�� �	�	�"��"��	���,� �%��"���� #���
��� ���)����� �	� #����	���� �������,� 	���2������
	� ����	�����,� �� ��	� 	��.�� ����	������ ��� �������
����	���	���

&���� I������ DB997F,� �� ������ �	�	�#	����� ���
���$�������	��	"����	����"	��	��	������	������������
	-#����"�������������'�(.�������� )�%���	�����*�	�
0����� ���	��,� #�	���*���� ���� �	��(.�� �� �	�������
���������	��	��������������"	������	,�%	����	�$�������
�����(+	���	����G�����	%�������	"����J�����#������	��
������,� ������	����� #��� I������ DB997F� ����� situs 
de pertencimento, �	���� �� 	����� �������� ��� ������
�	�#	��	����	���,�����	�#��������	���������(.���	�
#	��������$���������situs.

���	�� �!����� �	� #	��	����	���� #������������ ����
�	��� ��������	�� 	��������� ����(+	�� ����"������,�
�������	�������,�#�����	���#����	����	���������	��
)�%�� ����� �� ���� ������"����	� ��� 	�������� �	� ��"���
�����������������1�������homo economicus ���%����
��� ��������� ��� %������'�(.�,� ��� ���	��� 0����� 	�
����%	�	�'���,� I������ DB997F� �#����� #���� ��
������	�������homo situs,����%����	������	�L3�����
����	�	)������#	�������	��	��	����	�����	������	��
�	�����������	�#	��	����	���,���!�	����������(.���	�
�������!����

 ����	�������!����	��1���� �����������#�����%����
��� $�������M��� ��/����	�	�����������������	�� ������	�
�����	�	��	�#���	������������	���%���'�(.��	��	�
	��!�������������	�� �������	�� ���������������(���
�	�	��1������  � �!���� �	�	����	��� �	��������� �	�
���#	��(.�� ��	� 	�������'��� �� �	����	�� ��	�	��	�
���� ��%�������� ��������� &���� �� �����,� ������� �����
��	��	���%��������������	�������	����	��������������
N��� ���� ��'+	�� �	���� �� $���� �	� �� ��������'�(.��
���� �	������� #��"����	�� ���� �	�	�� �������� ���
�	����	�����	����	��	'��	��	��	�����

�#��#������	�I������DB997F�/���#�����������	��	�
�	����	�	�� �� ��"	������	,� ������� ���� �	������%���
��� ���	�� ��"��� 	� �	� ����#������ ��� �	�#�������
&���� ����� O/� ��#	����"�� ��	� �	� �	���������� ��
#�����%��� ��� �	������ ����� �� ����(.�� �	�"����
��� %������'�(.�P� DI NQ,� #�6A,� B997F�� ����,�
������������ ���	������#���������	,� �� ���	�������������	�
	������	��(.��	���	������$	�	��	��#��	��%	������"���
	�	�	���������������"�����	�#�����������.�������	�����
�#��-���(.������Ositus�"�"	�������P�#	�������	���

&�	�	��	,� �� �	%���,� ��������� �� �	�	�"��"��	����
�	%������	�������	����#���!"	���	�������	�	��������
�	%�.�,�	�������	�������	����������	�#0��������%	��
�����	� ���� 	�������� ���� ���	���� �	� %	��.�� ����
�	�������#������"���	��.��#������"������#�������'�����
��� 	�������� ���	��	� �� ������� 	����� ������	�� ����
����	�� �������� �.�� ����	�L3����� ���� �	�#������
#����������	�	��	��	���2�����,��������#����(.�,���
�	�����,����)�%����	�#��	��	���	����	����#��"����	�
#0������	�����	�	)����	�$������	���������������	�

 � R�����,� ��� �������.�� ���� �����(��� ��������,�
#������ �� �/����� �	� 6@A9� ���� �	��'�����
��"	����	������������	��	��	��$��(.������������(.��
������������%��	���������!"����	-�	����	�������(.��
�	�#��!�������	�����	��	����	�����H��������	�L3�����
�.�� �*� ��� �����(+	�� ���	����� C������ �%��"�����
���������(.�,��	��������	�#	��	�����#	����"����	�
���	����������� � 
����	� �	� ��� �	�1���� �������� �	�
	-#���.�� 	���2����� 	� ������,� ��� #��!������ #0�������
���������� "�������	� #���� 	�����/%���� �	� �	�����,�
#�����������������	����	�����	���������	������ 	�
������(.���	� ��#����� 	-�	����#��	�����#��#���������
#�������	���,�����	$	��"���		��������(.�������������	�
�	����*%������	��	"���	�J����	%��(.�����#	����"������
�	���������������,��	%��%	�����������������(.���	�
��#�����(+	���������DH N;�>S ,�6@@7F�
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��	��	� �� 	����� ��C������	�� ��%��	�����	,� �	��	�
��������,� ��	� ��� 	��!������ ������� ��� ��"	����	����
��� ��#����� #��"���� 	��*%	��� #��	�� �	�� ����
$����� �	� #������������ �� �	�	�"��"��	���� �	%�������
&��!������ #0������� �	��	������'����� "�������� #����
��� 	�#�(��� ������,� �	���� 	�� ������ ��� %����	��
��$	�	�(��� 	�#������� �	� ���� 	�������� ���� ��#���
�	���������	�����������������	���,�#��	��	���������
���)	�*������	�	�#	�����'�(+	��#������"���������'����,�
�������������#���	������	��#�	���'�%	�����������	�
��-���	�� ��� ����	���(.�� ��� �	�	�"��"��	���� ����
�����(+	�������"��#�����%���������#������	�����	�
�*����	���2������

1. Capital Privado e as Parcerias 
Públicas- Privadas
�	%������#����!#�����	�	�"��"�����#�������������	�

�"����������,�T���������������	������	����%�������	�
#������"����	���"���������	�#	�����'�(.������	�����
��"�� ���#�%	������� ����	�	�	� �	���"	�� ��������	�
%�����������������%���'�(.�������������������	�	����
���� $���	�� �	� ��� ���:������� 	� ���������������
����#�	��	�,� #�����#���	��	� 	�� ��	��+	�� �	�
����	"�"3����� ���� ����� �#���� 	� ���#��(.�� ����
#�#���(+	��	���	����	��������	��	�,���	�T��������
	������� �� ��%���'�(.�� ������,� #�����#���	��	� ��
������������

OD���F����	�	�"��"��	�����	������%������,��	)��$!��������
������,� 	�"��"	� ���� ��	��	��	� �����"��.�� �	� $��(+	�� �	�
�������$	�	��	��#���	�,�����	�����	�#��	����	����	����
�� ���	-.�� !������ ��	� 	-���	� 	���	� 	����� H���� ���� ����
#���	��"3�������!�	�������������C��3����,�	��	���	��	�����
#����� �� �	#	��	�� ����� "	'� ����� ���� ������� #���	�� D���F��
�������	��	��	������"��.���	�$��(+	�,����O��$	�	����(.�P,�
����� /� �������,� ����$	�����	� ���� �	�#	���� J� ���0������
������"	����� $�����,� ��������������"��.����� ���������	���
�	�	�"��"��	���� ��� 	�#	�����'�(.�� ��� �.���	�����,� ���
����	���	����	��������������,����#�������	���O���	%��(.�P,�
����	)�,������	���������	��(+	��	���C��	'���������	-+	��
	���	������$	�	��	��#���	���	������%������� ����������� �	�
����$	����������	�������	����������	������/��������	�����,�
���� �	���� 	� �1������ �	� ��������(.�� #��� �	���� 	� ���,�
#��� 	������� �	� $	���� 	� #��� �	�/%��$�,� ����	��� 	� ��#�	���P��
T��SQQ�D6A@9U6@@7,�#�B@VF��

 ��������������������	����	�	�#�3��������#������	�
#�����	%*�������G��	����	����	����	�	�"��"��	����
�����������(.�����������������	�����	��,�#����	�	,��.��
���	�	�� ��	� ����	�	�� #��$�����	��	� �� ����� 	��
��	� ���������� 	� ���	�� ����� ������ �	����� #��"	����
���� �#���������	�� ��	� ��	�� �#��	�	��� #	����
�	� �.�� �	� �������� ������	��	,� #��� �	��1�� �	��	�
"/�� �	� ���#	�3����� #	��	�	��	� ��	� �� ���	(.�� ���
$�����	���	���������	%*�����	��1�#�����#���	��	����
������ #	���� %������ �	�#��1����,� ��� �	����	�����
��	��	��	�� #�	�	��	�� ��� ���?����� ���� ���"����	��
	���2������ 	� #	���� ��������(+	�� ���� ��� ����	��
��������

����� �.�� #��	���� �	�� ��$	�	��	� ��� �	� ������� �	�
#��#��	���	�� ��	� �	��"��� ��� �	�	�"��"��	����
����!��	������	�����������	������������	����,��	��	�
�	�1���,� �.�� $��(.�� ��� ���	���� ��� 	�#	�����'�(.��
���#����(.��	��#	�$	�(���	�����/�����,�#������"��	�
��%���'�������,���	�%	����%���������	�����	���	�	��	��
�������C�������	���������	-�	����,�#�������������,�
�	����������	#	��	��	������	�	�"��"��	����%	����
������0�����,�#�����#���	��	������	�#	�������"����	�
������ �	� #����(.�� �	� $1������� ��� �	���� %3�	��,�
������'�����	�������	����"�'�����(���

&���� &���	�� D6@@@F,� 	-���	� 	�#�(�� #���� ��
������� 	� #���� �� �	���� #��"����� H��	� ��� ������,� ��
	����	�	���	����	������	�(.�����������(+	�� ��$���
	�����������	�����	����#��"����������"����	����)	������
#�*#����cluster, ��������������	�������	��	�	�#�(�. 
����	�	� ��	� �� $����� �	� ��#������	� 	� �� $����� �	�
���#	�3���������������	��O$�'	��������#���	P,�	����
#����	�����	�%��%�������%!������,��#�%.���	�	�	�%��,�
�	%����(.������	�����	���	���������	�	�$�	�������
"���3������������������������������.���������	"��	��	��
�	� ����� �� ������� 	�������� %����	�� ��C������	��
�	� $�'	�� �� ��	� ��	� ���	�� &����	���	��	,� �� $����� �	�
"�����	� ��� ��������"�� #��"���� 	�� �������� #���� ���
��� ��"	����	����� ��$���	����������,� #�����#���	��	�
	�� $��(.�� ��� ���	%����(�� �	� �	������ ��� ������ 	�
�/���� #��'�,� $�'� ���� ��	� ��� �%���	������ ��� ���
clusters� 	������	�� ��C������	�� �	� ��#�	�	���(.�,�
#�����#���	��	����R������
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N��� ����(.�,� ��	� �� ������ )1� ����	�	� �1�
��%��� �	�#�,� 	�#	�����	��	� ��� ����#�,� /� �� ���.��
	�����/%���� 	���	� �� ������� 	� �� ��������"�� #��"�����
���,����R�����,�	��������(.��%�����������	��	�&&&�
D&���	����&0������&��"���F�������������	������������	�
�	���"	����	����	�"��"	����&���	����&0������&��"����
��������"	�������Q	���W��66�9X@��	�E9��	��	'	�����
�	� B99V,� ��	� 	����	�	�	�� ������� %	����� #����
������(.�� 	� ��������(.�� ��� ?������ ��� ����������(.��
#0������

� �	���'�(.�� ���� &���	����� &0������&��"�����
#��	� �	�� �����'���� �����������"�� ����	#(.��	��
�	��(.��J�#��!������	���"	����	����,�#�����	��������	�
�����"�����	�������!����	�"	��	��	����	���������
��#�������������"�������#������	%������"�,�������(.��
���������,���	�%	�������C����	����	���	-#	��3�����
���	����������

�����	���	�	�>	��� DB99YF��	����������	�	����
#���	����/�������"���"���������	���������������%	�����
�������������%������'�(.�,������#���������	���3����,�
��� �	�	�"��"��	���� �	����*%���,� ��� ����C��3�����
�	� �	������� #0������� 	� ��� �	#0���� ���"	����� ���
���	���� �	� ��������,� #���� ��	� ��� ��%���'�(+	��
#��!������ �	�������	�� ��� �����(+	�� �	� �����$�'	��
��� �	������� #0������,� ����� "	'� ����� 	-�%	��	�� 	�
��������,� �	� ���� ����	���	�� ����� ������	��	� �	�
������	������	���

H�������)	��"���	�	�����	�	����#���(.���	���"���
��"	����	���������"�������	�����	�	�"��"��	�����	�
�����	%�.�,�#��	��	���	��������������(.������������
	���	������	�#��!������#0��������	��	�	�"��"��	����
D��"	����	�����	�#���	)��	���F,�#���,��	����	��	,��!�
	��1���������%��%����	���2���������#�!�	��������O	��
�	�	�"��"��	���P�

2 Desenvolvimento e Sustentabilidade 
��	C��(.���	�
	�	�"��"��	��������	��1"	���*�"	���
��������$�����������#������(.������	���*����O>�����
�������H����P�#	���H�����.��T�����������	�T	���
���	��	� 	� 
	�	�"��"��	���� DHTT
F� 	� �#	����
�	�������C����������	����	�	�"��"��	���������#������
��� H��$	�3����� �� �@B�� ��	�� �����,� ��� 	������,�
)1� 	-������ �� �	���	� 	���	� ��� �	$	����	�� ��� �	���
����	��	�	�����	$	����	������	�	�"��"��	����

>����	��	��	$	�	�����	�	�"��"��	���,�������	����
�	� ����	����������	� #��#����	��	� ����,� $��� �	��"����
���	����	�	�"��"��	���,���	����%������������6@X9,�
��#���������#�	���#�(.��������	��(.��	���	�����	��	�
	� �	�	�"��"��	���,� ���� #���������� 	-������ ���
����	#(+	��	�������������	���#������� �	�����������
	����������	$	������#�����%��������	�����������

 �����	�����	��	�	�"��"��	��������	��1"	��	"������
���C��������/�����ZZ,�#�����������	���	C�����#	���
 >N� D�	���*���� >����� ������� H����,� ����	�����
#��� �	���*���� R���������,� #��������� 	�� 6@AX� #���
�����.�����	��	����	���������������������H�����.��
T������� ����	� T	��� ���	��	� 	� 
	�	�"��"��	����
���  >NF�� �	���� ��	� �� ����/���� �	� ����	����������	�
�#��	�	���������%��	�����	������#������$������(.��
�	���"���#��!�������	��	�	�"��"��	���,���������	�	�
��	� �	�#���	� J�� �	�	������	�� ��� #�	�	��	,� �	��
���#���	�	�� �� ��#������	� ���� %	��(+	�� $�������
�	��	�#���	��J��������	�	������	������	�����	����
#�#�����'����	�������	�����/�������	�6@A9�	�6@@9,�
��#����������	��	��	����	��������	�������)������	�
��)	��"�����	�������	��	����#	��#	���"���	���	��	�
����	�����	�	���2�����

Q�%�,� �� �	�	�"��"��	���� ����	��1"	�� #������
�� ������	���� �� ���	��	#	��3����� 	���	� ��$	�	��	��
��#	����� ��� �	������	,� 	-�%����� ���� ������%	��
����������#���������	��	������	����	��+	���	����	��
������,� ��������,� ����	����,� �	���������,� 	���2����,�
�	����*%���� 	� #��!�������������������� � ��	��.��
����	����� 	� �� ����	����������	� 	������ �	� "	'� ���
%	����T��������H����� �	���'�(.������H ��@B����
R������ ����������	� #�������	��	� ��#���!"	�� �� #�!��
�.���	����#���	�	�����������	��+	������	���������
�	�	�"��"��	���� 	,� #���	�����	��	,� ���� �� ��	��.��
�������	����������	�

�����	����������	,����������	������	��	��	��������
J� #	����3����� 	$	��"�� �	� ��%��� 	������ ��� ���%��
#��'�,��	"	��	��������	������	%������������#	�����

��F��	"	��	�����������#�����%�������	�	�"��"��	���5�
�F�����������#����!#������#���	)��	����	������
����������#	�����#�	�������	��������	�������	�

$����� ���	���	������������ ����,� �� ����	����������	�
�	"	� �	�� �����#������ ��� �!"	�� 	�����/%���� ���
#���	)��	���� 	,� #��� 	-�	��.�,� �	"	�1� ����/�� �	��
��������� ����� ��� ������ �	$	�	������ ���� �(+	��
����������#�������	�	�"��"��	�����	%�������



111

políticas públicas para pensar no desenvolvimento de um sítio local- um modelo

&�������,�������	����������	�	��	�������#����!#���	�
�����)	��"����	��.��$�����	�������������	#(.�����
����������(.������	%�.���>��#���	�����	�	������(.��
�	� #��!������ #0������� #���� �� �	�	�"��"��	���� 	�
��� �	C��(.�� ��� ���#�� ��� �(.�� ���� %	����	��
#0������,� #��	�� �	�� 	����������� ��%���� #����!#����
%	����� ���� ������ ��� $���������	�� ���� #��!������ �	�
�	�	�"��"��	���� �	"	�� 	����� ��	����,� #���� ��	�
��� �	��� #��#*������ �	)��� �����(������ �.�� 	�	��� ��
��	�������� �	� ��)	��"��,� �� �����%3����� ��� #��!�����
	� �� ���� 	$	��"�(.����� #��#������ ���������� �	"	��
#�������� ��-���'��� ��� #��	���������	�� 	� ������'���
����	C��3�����,����������������	��	����	�����1-�����	�
�	�������������	����������(.��#���!"	������	�$��(���
	� ���� �	�������� � �����#���(.�� ��� #������#�(.��
	� ��� G	-��������	� ��� ������,� ����� �����(.�� �	�
����	����������	,� �����',� �	�	�������	��	,� �� ����
	��������� �������������� �	��	������'���� ��	� 	�"��"�,�
�	�$���������'������	����	%����,����#�����#��������	��
��������	���������(+	����	�	��.��J�$�	��	�����������(.��
���$�������	�	)����#	����	%�.��

3 Desenvolvimento Endógeno
 �����	�����	��	�	�"��"��	����	��*%	����	�������
������DB996F�������	�����	�	��	�#��	��	��	��	������
����� ��� #���	���� �	� �	�	�"��"��	���� 	���2�����
��	���#�������������!������#���(.�������#������	�
�	� �����(.�� ��� �	%�.�,� ��)�� �	�������	���� /�
�� �	�	�(.�� ��� 	-�	�	��	� 	���2����� %	����� ���
	�������� ������ 	� ��� �� ����(.�� �	� 	-�	�	��	�� �	�
��������	%�+	��

R����	�� D6@A@F,� �C���� ��	� #���� �	� 	��	��	�� ��
#���	�����	��	�	�"��"��	�����	�	�������	��	�����
��	�(.�� 	�#	����� �� ��� ���)����� �	� 	�	�	����� 	��
�	����� �	� ����	���� �	� ��%���'�(.�� 	���2������  �
������ �C���� ��	� �� �	�	�"��"��	���� 	���2�����
�	%������ �.�� /� 	-�����"��	��	� %	����� #��� $��(���
	� �	��������� 	-*%	���� J� �	%�.��� S1� �	����
�	#	��3����� ���� #��!������ �����	���2������ ��	�
%����� �� �����(.�� �	� �	������� 	���	� �	%�+	�� 	� ��
�	������ 	-�	����� � ��/��� �1����� ��� �	����� /� ��	,�
��� ���%�� #��'�,� �� �	�	�"��"��	���� /� �	�������� ���
���	��(.���	���3��$��(�����F���#	��	�����������������
�	�������D�����(.�F5��F����	$	����������	�����	�#��!������
�����	���2������ 	� �	�������5� 	,� #�����#���	��	,� �F�
�� ��#������	� �	� ��%���'�(.�� ������� ��� �	%�.��� S1�
�����	��(.���	����	��	#	��3������	�!#�����	���	����
$��(��,���	������������	��(.���	��	��������	���(.��
#	����	��	��������	���

 ��"	���� 	� Q���� DB99EF� �C����,� #��� ������ ����,�
��	� �� ���#����������	� �	� �	������� 	� �	�� %���� �	�
�����'�(.�,� ���	���	%������	��	,� �	#	��	�� ����
�	���+	�� 	-�����"��	��	� ��� �������� M� 	-*%	��� J�
�	%�.��� 
	���� $����,� �� #��!����� �����	���2�����
#��	� �$	���� #�����"��	��	� ��� �	%���"��	��	�
�	�	�������� �	%�.�,� #���� /� �	������� #	��� %�"	����
�	������D	-*%	���J��	%�.�F��������	��	,�������������
�	���%���'�(.���������/���	�#��	� ���'	�� �	���������
#�����"��� J� �	%�.�,� #��� �	��� ��� ��#������	� �	����
�	%�.���	�������������)������	�	�	�	�������	��.���
#��!�����5� ��������������,� �������� 	� ����	������ ��#�'�
�	� ���	������� �� ��	����	���,� �	�	����	���� #���
$��(���	-*%	���,�#��������%������	�	�"��"��	�������
�	������	����������#���"���

� ���"�(.�� ������,� 	���2����,� ��������������
	� ����	����� /� 	��*%	��,� 	� 	��1� ���������� ���
�	�	�"��"��	���� �	� ���������� ���� ����	�� ��������
	� ����� 	�������,� ����� ����/�� ��� ���	����
��� ��#������	� �	� ��"	����� �� 	-�	�	��	� %	�����
#	��� #���	���� �	� �	�	�"��"��	�����  � �	��������
/,� �	������	��	,� ���� �	����� ��������	� �	� "����
	� #�	�	�"�(.�� ��� �	��� ����	��	,� �	�� ����� ���
�	������#��"	����	�������� �	����������������������
��#������	� �	� ��%���'�(.�� ������� �	#	��	�� �F�
��� ��������	� 	� ��	������	� #��!����� ��� �	%�.�5� �F�
��� ��������	� �	����*%���� �	%�����5� �F� ��� �����	�
	�#�	������� �	%�����5� 	� �F� ��� ��#������	� �	�
#������#�(.�� ���� �	����� �	%�	����� ��� ����	���	��
�.�� ��� #��!������ ��� �	#�	�	�����	�� ��� ����	���	�
	,�#��� ����,��.��	�	����	��	"	���	%������	�����	�
����	%�.�,��	��������	C���� )�����J����������	����
#��)	�����	��	�	�"��"��	������	��	"	������	�#����
��� �%	���� #0������� &����	���	��	� �� 	���� �(.��
#��!����,������"�(.����������	������	%�.��/�$��(.�����
������#������	��	�����	���	����	��#�	���'�%	��


���� ����,������"�(.���������	��1��#������ ����/��
���#�����������"	�����������	���	�����M��	�	��1����
�� ��#���	� �/������ 	� ��	��!C��� ���� ��	� #����	�� ��
����	���	���� ������ ���"	������	�,� #��$	����	�,�
��	�������,� #���� ��	� �	� #������ ��	���C���� ���
#�����#���� #����	���� ��	� #��	�� �$	���� �� �	%�.����
���������	�����3������	��%����	��	�#�����������	�
��� ������'�(.�� 	� ��� ���	%��(.�� ��� ���������	�
�����,� #���� ��	� ������ �	����� #������#�(.�� ���"��
��� #���	���� �	� �	�	�"��"��	���� �	� #��!�����,� ��	�
��#��	����#�����������	��	��	�����������������	��	�
"����	����	��	��������#�#���(.��
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H���� #��	� �	�� "����� ��� C%���� 6,� �� ��	� �1�
����	���(.�� J� ���"�(.�� ������� �	� ���� �	�	��������
�	%�.��/����������(.��������"	����#��!�����D	��������
��� ����� 	�$	����� 	-	����"�,� �	%������"�� 	� )�����1���F�
	� ������"	������� ����	���	���� D	�� ��������� �����
�������,�����#�����#���	��	�������"	������	�,�	��
$��(.�����������#������	��	�%	����	����#�����������
����	���	������	��!C����	�	��1���F,�#����������������
���������	�����stkaholders�����	��	�����������.�����
��	���	�#���	�������������	��������

;����� �� ���"	���� #��!����� ����� �� ���"	���� ���
����	���	����#������	��	�����	��	�������#����	�����
���"�(.��������,�	���2����,���������������	�����	�����
#�	������ %�������� �� #������#�(.�� ��� #�#���(.��
��� �	%�.�,� #���� �.�� 	�	�� ����	�� 	� 	-#	������	�� ���
�	�	�"��"��	���� �	������������#�#���(.���	"	� �	�� ��
#�����#����	�	C��1���,����,�#��������� ����,��	"	��	��
����	�#���1"	��#	����������(.������	��#�*#����$������

�����	�� #��	���������� 	�� ������	�� ��� ���� �����
#����	��D���#��!�����	��������	���	���F�#��	��%	����
���� �	#	��3����� 	� ���� �������(.�� ��	� �.��
�����#��!"	��� ���� �� #�*#���� ���?����� ��� ���"�(.��
�������

N��	-	�#����	�����	�	������	��	�	�"��"��	����
/�����	��.����%���*����� ��	�	�"��"��	�����	�����
�	%�.�� %	��,� �	�	�������	��	,� ��� G�-�� ����� "	'�
������ �	� ��%��(+	�� �	����	������ ��	� �	� �.��
$��	�� %	�	�������� #��	�� ���#���	�	�� �� #�*#����
���?����� ��� �	�	�"��"��	���� ������� &��� ������ ����,�

��%��(+	�� �	�	)1"	��� #��	�� �����C���� 	� ���"������
���#��	���������	���	������	�	���������	%�.���
����
����,��	���	���	���#�#���(.��#�	��������	��	�����	��
�	�� $�����,�	,�#���� ����,�#�	����� �	�#���	����%�����
��	��+	�,� ����� ����������� �� ������������	��	�	)��
��	%��[5� 8�	�� �	� ��	�� �	�	�	�� #���� ���#���������
��$�����[5�
�����	�������$������O�&��	��	�	��	"	��	�
�	�������� $�������	������	%�.�\P� ��	�	�"��"��	����
�	� ���� �	%�.�� #�	����� �	�� 	���%	���	��	�
	��������� 	� �������!��,� 	� #���� ����� �� #������� ����
����"!��������������	�����#���	����/� $�����	������
�� ��%��(+	�,� ����/�� %	���� ������ $	�2�	���� ��
������'�(.��������0������$�'�������	����	������#���
�	�"�(���#0��������	)����#�����,��	�	��������������
"	'�������	�#��!������"��������#��������$���	���������	�
����	����	����	���2�����

4 A Escolha do Homo situs entre 
o Virtuoso e o Vicioso
>��� �	������ ��� �	�	�"��"��	���� 	���2�����
	���������� #��� ���	���	��������� D6@VEF� 	� >��<�	�
D6@YEF,� #�	"��	���� �� ��/��� �	� ��	,� ���� �	�����
�����(+	�,� 	��� #���!"	�� �� 	-���3����� �	� ��� ciclo 
vicioso de pobreza�� �����	�	�"��"��	����	���"�����
��������	�������	�	����!����,���������	-���	��$��(���
	�� �#	��(.�� ��	� �	��	�� �� �	�������� �� �����(.��
�	� #���	'�� ����� �� "	'� ��	� ���"	�� ���� #	��	���
perturbação. 

figura 1

���	�"	��	��	��������"�(.��������

Fonte:�����������#	���������	��



113

políticas públicas para pensar no desenvolvimento de um sítio local- um modelo

� ��/����	���������� "��������	�#���	'�,� ��������
#	��� 	-���3����� �	� ���� �	����(.�� �	� #��#��(�,� $���
����������#���S���������D6@YAF���	%�����	�	�D6@YAF,�
���#�!�	��	���	�	�"��"��	�����.��#��	�	���	�����
	�����	'� �	� #��#��(�,� ���� �	� ���� 	�����	'� �	�
��#������	� ��� ���������	� �	� ��"	����	����� >	��	�
����	-��,� �� ��"	����	���� #0������ 	�� ������ �	� ��$���
	���������#��	�����	�	�#	��������#�#	����#������	�
��� �	������ �	� ����'��� ��� �	���+	�� #��"����� �	�
�������(.���	���#����,������������ciclo virtuoso de 
desenvolvimento,��������������	���������"	����	����
#0������ 	�� ��$���	��������� ����'����� �� ��� ���	����
��� ��"	����	���� #��"����� H��� 	�	,� �	���� #���!"	�� ��
����(.��	����������'�(.������#��#��(���	-���	��	��
���	�������,�#	���������������������"������������
���	�����	���"	����	����#0������	�#��"�����

&������	�	��	�������"���������	��	�	�"��"��	����
$���	���������,��������,��	�����	�	��1������	����!"	��
�	� ��$���	��������� 	-���	��	� ��� 	�������� 	���"	��	�
������ ��� �!"	�� ��!����,� #���� ��	� $���	� #���!"	�� ��
�����3������	�	$	������	������������	����#�����"�����
��"	����	����#0����������	�����"	����	����#��"�����

 � #�#	�� ��� ��"	����	���� #0������ ��� ����(.�� �	�
��� ������ "�������� �	� �	�	�"��"��	���� �	�� �����
�	%��%	������� #	���� ���	���� �	� ��	����	���� �	�
���#���(.�� <	��	������� <��	�<������ H��� 	$	���,�
�� ���	��� #���.�� �	� ��	����	���� ��� �����(.��
]��	�<����,������	����	���:������D6@A6F,�������	���
��	�������	�������%�����#0������������	���������,�
�����	����"	����	����#��	�����'����������	����-���
�	� �	�	�"��"��	���� ��� 	�������� ��� ���%�� #��'���
Q�%�,� #	��	�	��	� ��	� ��� ������ �!"	�� �	� �����'�(.��
��� ��#������	� #������"�,� 	����������� ��� �	���+	��
�	� ��"	����	���� ���� 	�#�	���� #��� ���	��/���� ���
�	�������� ��� ��	�	�����,� ��� �	%��,� ���� ���	����
<	��	�������<��	�<������ �	� ��	����	���� ������	���
��	� ��� ���	���� ��� %����� #0�����,� �.�� ��#�����
	�� ��� ���	���� ���� %������ �	� �������� ��� �	�
��"	����	����� 
	���� $����,� �� ���	��� �	������ #���
�	�"����	���#���	�#���������#���	����	�#�����������	�
C����� #��� #���	,� #�����#���	��	,� ���� %�"	����� ����
#�!�	��	���	�	�"��"��	�����

����� #��	� ���������� ��� ���	��� �	� ���#���(.��
<	��	������<��	�<����� �	� ��	����	���� ��� ����� ��
��"	����	����#0������	����$���	����������	�	�#	����
���#�#	��$�����	���������	�	�"��"��	����	���2�����
�	����%��#��'���&���������,����������	��(+	�����������
����	���	���������.������	%����	����F���#����(.��
	-�%	� �� 	�#�	%�� �	� ��#����� #0������ 	�� #��#��(+	��
C-��5� �F� 	-���	�� 	$	����� �	� �����������	���� D��	�
#��	���	��#�����"�������	%���"��F,���� ��"	����	����
#0������ 	�� ��$���	��������� ����	� �� �	���.�� �	�
�������(.���	���#�����#��"���5�	��F���#��!�����C�����
���%�"	����	��1����#���	��������������	�(.���	�
�����	����	���#	�1"���#���1���,������#��#��(.�����
#��������	��������$������	�	�������'��������?��������
�!"����#0�������

>	��	�����	-��,�/�"1�����������	������	���#��!�����
C����,� #��	� ����������� �	� ���	���� �	����"�� #���� ��
���	�(.���	����������"������� �	��	�	�"��"��	���, por 
���	��/�����	��	��������	�����	�#�	��������	��� 
��� �	��� �	� ��#	�1"��� #���1���,� 	� ���� �	��(.� da 
#������#�(.������%�������	�������������	��	,�������
�	C�����������#��#��(.�����#��������	��������������
#���"���,� ���� #��!����� C����� #�*���	����	���� �	"	�
�	����������������,������"/���	�	-#�����������

 ���"	����	����#0������	���#��!�����C������.���.��
��C��	��	��#���� ��#������������	�	�"��"��	�����>��
�!�������������G�����$�'	��#���	����#�*#�������?�����
	�	-���3����������	%�+	����#���	����	��1��	����������
J� ���� ���	�(.�� %������� � %������'�(.�� D	���2����,�
��������,� ������,���F� /� ��	"��1"	�,� ���� #�	����� �	��
%	�	��������M� $�����	�����#�	�	�"����� O�����P�#����
%��������P���	�#�(�����O%�����P�	,�����	�����	�#��
/� $�����	����� �	� ���	����� %������	��	� #���� �	�
%��������������	"�"3�����	������#	����"����	����O�����P��
 � �	%����� ���G���� /� ���	�	� ��	� ����	� ��� #�*#����
�	��� O�����P,� #���� ��$	�	��	�� ����	�,� ���� ��$	�	��	��
���	�	��	�,�$�'	��#���	��	��	�O�����P��>���!�������3��
	�$	����#��	���	����	���C���������%�"	����	����,���
��������"��#��"����	������������	��H�����	�������	�
	����� 	�$	���,� �	"	���	� ���������� �	��������� �	�
%	��.����	������%���$�����	�	��	�#	�����������������
���	%��(.�� ���� 	�$	���� %�"	����	�����,� #��"�����
	� �������1����� 	�� #���� �	� ���� �(.�� ����������� 	�
#������#���"���	� �������������	���������,�%	�������	�
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$������	����1���������	������	�	��	��	����G��������
#���	�����	���*��������#��!�������	��	�	�"��"��	����
�	%������ D��%�BF�� 
	"	���	� $�����	�	�,� ����/�,� ���
��(����������,����������������	�#��!������������������	�
local.

&����	���	��	,� �	"	��	� 	��������� �� ���� ���������
���� �	������� ��������� 	� $���	�	�� ��� �������	�����
�	�	��1����� #���� �����,� �	�	����������� ��
�	%����(.������	����,�	����	���"�����J�#�	�	�"�(.�,�
����"/���	�	����(.����������	������������	��	�.�����
�����#�������	��������������	�����������������	���	�
������	���'�(.�� ��� %	��.�� ����	����� D�����6,� ��%�EF,�
����/�,� �� �	��#	��(.�� ���� 1�	��� �	%��������
#	��� �(.�� ��#������	� �	� ���"����	�� ������������
�	�	�"��"���������	%�.��D������B,���%�EF�

 �����	�	�	������#������	�������	���#��#�����/���
��	�#��#������	���������������(+	���	���$��	��������,�
��/����� 	� ����	���	���� �/������ ��� ���	� #������"�,�
�	��'����� ������� �	� #����(.�,� �%�	%����� "�����
J� #����(.�� 	� ���	������� �� ���#	����"����	� ����
#�������� �������� H��� ����,� #��	��	� ��������� ��
�	#	��3���������#��������	��	�"�(���#����'�����	��
��������	%�+	��

&����	���	��	� ��� ��	��+	�� ��%����� J� %	��.��
����	�����	���%	��.��	������	�(.�������$���	���������
�����,� �� ���	��� #��#����� D��%�VF,� ����	�#��� �� ��	�
�	� �	������� �	� ��������	� �	� "���� ��� ���������	��
���	�	�	�	����	��1��	����������������	�	"�(.������

figura 3

�	��.������	�����^�������6�_�������B

Fonte:�����������#	���������	��

figura 2

�	��.���	����	�	��	��	����G����

Fonte:�����������#	���������	��



115

políticas públicas para pensar no desenvolvimento de um sítio local- um modelo

�!"	��� �	� ��������	� �	� "���� ��� #�#���(.�,� ����"/��
��� �	������� ���� �����(+	�� %	����� �	� ��0�	� 	� ���
����	��	� �������!��,� �)���������� J�� �	�	������	��
�	� ����	"�"3����� 	� �	�	�#	���� ���� ���"����	��
#������"��� ��� #�#���(.�,� #�����#���	��	,� ��� ��	�
���%	� J� ��������	� ���� ��������,� ��� �	��� $!�����
�������	�J�������(+	���	����	��	����

� ������� ��� ��)	��"��� ���(����� #������ ��%	����
�	�1������ ���#�����	������,� �� �(.�� ���	%�����
	���	� ��� 	�$	���� �������,� 	���2�����,� ���������������
	� ����	������ 	� ��� 	$	����� �	�!#������ #����'�����
#��� �	��� ��� ���	��(.�� 	���	� 	���� #�����������1� ��
���%��	�����	������(���������#������	��	����	����
���������"��	��	� �� �	�	�"��"��	���� �	%������� �
�(.���	�!#�����	����	����"��	���	�	�����	�$	����#��	�
�#������'��� �� ������	� ��� ��)	��"�� �	�����,� ��	� /� ��
�	�	�"��"��	��������	��1"	��


����	� ��� ��	� $��� 	-#����� 	� ���� ������	��(+	��
��������� ����	� �� 	�������� #��	��	� #	����� 	��
��� ���	��� ���� ����� ���?������ ���	����� �	�
$��������	����� �.�� 	���� D��%YF�� �F� ��� ������
"�������� ��	� 	-�%	� ���	�"	�(.�� ���� ��$	�	��	��
����	�� 	�"��"����� starkeholders� ��� �	������ �	�
�����	�(.�� ��� ����� �	�	�"��"��	������� ��� �	%�.�5�
	��F����������"���������	�/�$���������	��-��	�������
���	�"	�(.�������	�����	�"��"������ ��������������
#����	�� ��$	�	��	�� #������ �	� �������,� ��	� �.�� ���
#�����������	���	����������������"��������#������"�������
	�"��	�"	���,����$���	����������C%����Y�

8������ ���� �	%�.�� �	�-�� ��	� ��� O�������
�����	(�����������P�D�.��%	��.�F,����#���,��������
	�����	����#���(.����������$���1"	���	��.��	�$�	�����
���#����	�����	%������,����	%�.���	��	���#	����	�	��
���������"��������

figura 4

�	��.�����#��!���������	����

Fonte:�����������#	���������	��

figura 5

 ���"��	��������H�����

Fonte:�����������#	���������	��
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S������ I������ DB99E5� B997F� �#����� #���� ��
�	�	������	��	���"	��.���	�����	��3����,�#����	���
��� �	�	����-	� ��� ���	�� 	�� �!����� ����*������ �	�
#	��	����	����� �homo situs,���������	������!����,�/���
���	����#�'��	������'�������"�������������	��	�
	,�#�������,�����������"�������#������"�������

>�����	���������!���,�����	�������	�����	���	�����
��� �	��� �/��������	��!C�����$����������� #��	�� �	��
��%	������ #��� ���	��� �����	���� ��	� ���	�� �� ��	�
$�'	�,� ��� �����1���� ���� ���2�� ��������'����� ��	�
#��	�	�� ��� �	�	����'��	���� 	� ��	,� ���#��������
�	� ����� �������� ���������,� ���������� #������	��	�
���������#�	����(+	��%	������#�����"	�����#��3������
���	���	��� ����(+	�� 	-�	����,� �	�"���������� ����
#	����������	�� ���� O�����P,� #��	�� %	���� ����
�	���(.�� �������� �	� ���$����,� ���,� ��	"���"	��	��	,�
�����'	�� �� �	%�.�� ��� ��	� 	��1� �	� ��������� �	�
������"�������

�� ��	��+	�� ��	� ������	��'��� 	� ��������	�� ��
������ "������� �.��� �F� #��!����� $������ ��� ������ #��'�5�
�F� ������ �	� ��-���'�(.�� �����5� �F� ������	� �	�
�������!���5� 	� �F� �.�� %	��.�� ��� ���������(.�� ����
�	������� #������"����  � #����� O�P	��1� �	���������,�
#���	-	�#��,����������	�%	��.��#0������������������
����'���	��	� �	�#����	��������	���������������	�
������)	��"���	�	����	����������/������������	�����
�	����	��	�����������%���#0�������� �#�����O�P	��1�

�	����������J��*%�����	�O���������������	���P��>	����
�����(.�������)������	�	�	�	���������	%�.��C����	$/��
�	��	���+	���#�����������	�#	��	��	���#�����������	�
�	� ������ ���	�%��,� #��� 	-	�#��,� 	���	� 	�����	��
D$����(.���	��.���	�����F�	�	�#�	����D	�#�	%��F��
 �#�����O�P,��������!���,�/� $��(.������������(.��
���� 	�"��"����� 	�� �	��(.�� ��� $������ �	�	)���� ���
�	%�.���  � #����� O�P��'� �	�#	���� J� ���	��(.�� ��� �.��
%	��.�������	��������	%�����������,��������#������
����� ��#������	�� 	��1� �	���������� ���� �	�������
����	������ D��%��7F��8�������� �	%�.���.������	�"��
	��	��#	����	����	�������������������	��3�����/���	�
������ ��� �	������� �������� ����� ���������� "	����� ��
��$�	��%����	������������/����	�������#��'�,������
���������C%��������-��

� C%���� 7� ������� ��	� ��� 	�	�	����� ��	�
������	��'�����������"��������.���.�� ���	#	��	��	��
	�	�$��(����	�������	��	���	%�����I������DB997F,�
	��	� /� �� ������ "������� ��� #���	'��� � ���#	�3�����
��������� ���� 	�#	���������� 	� ���� �������	�� �	�
�	���.��#	�#	�����������#	�3�������������	������!����
���	,� 	�� ������� �	����,� �� �����#	�3����� 	"	������
����#���	�����/���������!���#	���$������	����#	�3�����
#��	������ ���� �	%������� ����,� 	����	�	�	�
�	� �� ������ "������� ��� #���	'��� 
�$	�	��	�	��	�
�	���� ���?����� �	�	�"��"��	������� �	� ���$����� 	�
�������(.�,� ��� O�����P� #��	�� %	���� ���� ������	�
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#�*����"������	�����	����,���������#��)	�����������"��,�
	����'���� �����������(+	�����"�����������D��%�"	���,�
�� �	�����,� 	���	� ������F� ��� �	������	� �����	���
���� #	������ ������,� �������� ��� #�����������	��
�	� �	C��(.�� ���2����� �	� #����	���� 	� ����(+	���
N����'����� �� �	�������%��� �	� S������ I������ DB997F,�
�� #��)	��� �������"�� ������ ���� ��%��� #����������
���� �!����� ����*������ �	� #	��	����	���,� ������� �	�
#	��	����	����� ��������	��������� ��	� ��������
����"���	���	��	���#	������	�����������J�"��������
���	��,� ����� ����� �����,� ��	�(��,� 	-#	��3�����,�
�	�*����,����	�	���������,��	�����,����	���,��$!����,�
�(+	�,� ����*���,� 	���	� ��������  � ���	�� �������,�
homo situs,�/,�#�������,����	�	���#�'��	��	C�����	���
#����	���� 	� ����(+	�,� /� ���	�	� ��	� /� �� %����	�
	�#	���������	�������	������	�#�*#���,�/����	�	���	�
������	�	��	����������	����%�/���M����	�	,�	��.��
��	��.����	��������������	�����������������#������	�
�.�� �	����� ����� #��� 	�	� $���������� ��� ����������
8�����,� #��� ������ ����,� ��� ��$	�	��	�� stakeholders 
#����	�� �� �	����	���� �	� #	��	����	���,� homo 
situs 	� ������ ��� �	������ �	� %	�	������ ���� �	%�.��
$����������	���	���������	����%��#��'�,�	�$�	�������
��� #����	���� �������,� 	���2������ 	� #��!�����,� ��
�	%�.�� �	��	� �� #	�����	�� �� ��	� 	��1� �	� ���������
�	�������"��������� �������"��������D��%�XF�/����#�����
#�����F�#��!����� $��������� ���%��#��'�5��F��������	�

��-���'�(.��%�����5��F�������	����"���	������(�5�	�
�F�%	��.��������������(.�������	����������#��!"	���


�� �	���� $����� ��	� �� ������ "������,� ���
	�	�	��������������"���������	��	$��(���������	��	�
D��%�XF�� 
�$	�	��	�	��	� ��� ������ "������,� �� "��������
�	��	�� ��	� ������ ��� O���<	����	��P� #	����	(���
#	����	��	�	��	� 	�� ���� ������	� �	� �(.�� 	�
��#	��(.�� ���� ��	"��1"	��� ���G����� ��������� �	�
���	�	��	���.�������������&���������/�#�	������	��	�����
e agir como homo situs.�� ������ �	� ��-���'�(.��
%������ #���� �� �	%�.�� ��#����,� #��� 	-	�#��,� ��	�
��$	�	��	�� �	���	�,� 	� 	�� ��$	�	��	�� 	��#��� ��� �	��
�������	�"���,������	���.���*������	�%������	��������
���	C��(.���	���)	��"������	�	������%�����������%��
#��'��� ����� /� 	�#	�����	��	� #����	�1����� �	� �	��
%	����������������	�	���������	����������)������	�
��%���'�(+	��	��.���������$��	�O������P�	�#�	������
�	��	����������	�������#��'��#����)����C����	�%��������
������	-���3�����
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��	#�	�	���(.��%�1C���������	���D��%�AF��������
�����������������������#������#���!"	����	�����������
����	#(.���	��	�	�"��"��	������	�	��	��������	%�.��
#��	������	������"/���	��#���������	���	������(���
�	����#�����	��������	�������������"/�������#����,�
��	� #��	� �	�� 	��	������ ����� �� �#��	���	���� �	�
��"����	�����$������	�%	�	����������	�������

&�������,� �� ���������(.�� �	� ����� �� "���� ����
#	������ ��� ����	��� �	� �	�����,� �����$����� �����
��%���'�(.���������	��	�������,��	�����%�������"����
�������1���������	��(+	��$��	���$��	�	����C�������
��#�����������	��	��(.��������"����	�#�(����	��'����,�
�	$0%����� � 8������ ����� �����	�	,� 	��1� �	� ������
��� #����� 	�� ���	(.�� ��� �!������ "������,� #���� ���
����"!����� �	� ��� O�����P� ���	(��� �� #	��	�� �� �	��
	����'��	����������������

8�����,� ��/�� ���� �	��(+	�� �	� �	�����,� ���
����"!����� ��%���'����	� �	� $����� ���2����� 	�
$	���2�����D�T �,�6@A6F,�����������������	���	�
#�����2��������O�����P,�#��	�������������(+	��#������
�	%�.���	$��(�����������"��������

�"����	�����������	,���	������	�	�#���?�	�,�	��
��	��	��C������#	���������	,�#��������	�����$�������
����"����������,��	%������#����	%����������������	���	�
����"!������	�����	�	��	����������������.�����#�/�
�����(+	��#������	���#�*#�������������	��	�����!����
������#������������	� ������#������$�������������!���

��� �	�� ���%��1�����  � $������ �	�	)���,� �	���� $����,�
�	����!'	��	��*%	���,��	������	��	)������	������
	-�%	���	��	� "��� ���#�������'�(.�� �	� �	�������
�	� #����(.�� 	� ����	���	�����  � �	�	�"��"��	���,�
�	�������� ��� �(.�� ������"�� #���!"	�� #	��� "�"3�����
��� �	�#�� �	� �����,� #����� �� �	�� ���$������� ����
#��%�	���,� 	��	������ ����� �� ��0����� %������� �	�
����	���	����,� �/������� 	� �	�����%���,� ���	�����
�	� ������� ���� �� �*%���� ��� ����������	� 	C��	��	,�
���	������ #���� ���� C�������	� $������ 	,� #�������,�
#���!"	�� �	� �	�� #�	"������ � ������	� �	� �������!���,�
����������	�����#��������������	����"���	������(��
�	������ �� �	%�.�� ��� #���(.�� ���$���1"	�� ��� �!������
"�������#�������!������"���������8����������������	�	,�
���	%�.���	��	����	�#��������������!������"�������,�	,�
��������,��	��	����������������-���'�(.��%�����,���
%	��.�����"��������������(.�������	����������#��!"	���
	�����#��!�����$������������%��#��'��

������� ���	�	�"��"��	����	���	-���3������������
�.�� �����(+	�� �	� #�����������	� �	� 	��	����	����
��� 	�������	���� ����� �.�� ��%��C��� �	%��� �� �/�����,�
�� ��3����� 	� �� �	�����%��,� ���� �������!����� �	%�����
������� #����!#���,� 	��	��	���,� #�����#���	��	,� ��	�
�� ���	�� �	#	��	� ��� �����������	� ���� �	�������
#������"��� ��������,� ��� ������ �.�� J� ���	� �	� ����
	-���3����,�����%��C�����#����	-#��������$����������	��
#	��	����	����

figura 8

T��	������;�������	�
	���.���������	��;	����������

Fonte:�����������#	���������	��



119

políticas públicas para pensar no desenvolvimento de um sítio local- um modelo

Considerações Finais
� ��#�����(.�� �	� ��� ���	��� �	� �	�	�"��"��	����
����	��1"	�� 	�� ��� �	����*���� �	��	�,� ���	�� �	�
����,� ���� �	C��(.�� ���� #��#*������ #��!������ �	�
�	��� ����%	��	��� �"��	��	�	��	� ��	� �� �	C��(.��
�	��	�� #��#*������ �	"	� 	����� 	�� ��������� ���� ���
��#���(+	�� ��� ���������	� 	,� ����� �����,� �	"	�
�����������������#��	���������	��������#����	-���	��	��
���� �����	�� %	�%�1C���� ��� �����!#���� H����� ��	� ���
�����(+	�,� ������ $�"��1"	��� J� ��#�����(.�� �	� ���
#����� �	� �	�	�"��"��	���� ����	��1"	�� �	"	�� �	��
	���������� �� #������ �	� ��� ���%�*������ �	C�����
����"/�� ��� #������#�(.�� �������1������ ���������	�
�������	"	�1��	�����������	�������	���'��������"��������
�	�#�����������	�� �	� �	�� ������������ �� �����!#��,�
�	�#	����������1�	���#���!"	����	����	�"	�(.��	�����
��	�3�����������	��	���	C���������#��!������#0�������
#�������	�	�"��"��	�����	%������

`���������� ��� #�����������	�� �	� #����"	�� ��
�	�	�"��"��	��������	��1"	��	�������	%�.���	��	��
��������� 	�#	������ �� #������ �	� �	�� #���	)��	���,�
�	���� 	�� "����� ��	� ��� ��)	��"��� 	� �	���� �� �	�	��
�����(����,� �	"	�� ����	�#���� ����� ���� %���� �	�
#��	���������	�,� ���$���	� �	C����,� ���� ��"	�����
��#	����� �������� ���� C%����� E,V� 	� X� �����������
���	�����	��	�


	C����������	�����	��	)����#�'��	���������'���
������ ��� �(+	�� ��������� ��� �	��� ��� ���������	,�
��	��	�	)�����#	���������������	��/��������#���	'�,�
�	��	���� ���	%��(.�������%	��	����������	�"��"������
&���� ������ /� �	�	��1���� ��� 	�%�)��	���� �	� ������
����	%�	�������������������%�*�����,���������%	��
	�����#	���������'�(.�����#������	��	�	�"��"��	����
����	��1"	�� #���� �� �	%�.���  � #���	)��	���� ����
#��!������#0��������	"	�����������������	�	����������
��� 	�$��(�� �����1���� ���� ����	�� 	�"��"����� ���
#���	���,� ������ ��� �	���� #0������ ����� ��� �	����
#��"�����������	���	��&��������,�/�#���!"	������"���	�
���	���"�����#������#�(.��������������	�����"/���	�
	��������,� #��	�����,� �	���1����� 	� ������� �/�������
�����������	�	�"��"��	�����������������

&���	)���	�	-	������#��!������#0��������	��������
��	��	�� ����������	���������������������������	�
�	#	��	��	��������?����,����	��	)���"�����'�����
��� #������#�(+	�� ����"������,� %��#���� 	� #�	�1������ M�
#�	����� ���%�	%��� ��� ��/���� ��	� ��	�� �.�� ������,�
����/������	����	�����/������	��������	0����#��	��
�	�� �	�	��������,� �� #������ �	� ����� ��	���C��(+	��

�������#��#��������	���	���	��������	�	�����"����
#�������	��	����	���,����	������	�#�	�	��	��	�	�����
�	�	)����������1������	������	������	��	�	)�������
$������

����� ���� �� /%��	� �	� ��� ����	��	� 	���2�����
�	� �	�	�"��"��	���� �	%�����,� ��	� /� �����2����� #���
�����	'�,�/���#������	���#������#�(.�����"���	�������
�������	���	�#���1"	���#	���#	�#	���(.�����#���	����
�	� %	��(.�� 	� ��$��.�� ��� ����	���	���� ��	��!C���
�	����*%����� ���"/�� �����,� #��	��	� ������'��� ���
	�������� ��� ���#������	�� 	-���	��	�� ��� ���������	�
�����,� ��� ���	�(.�� �	� #��"��	%���� �� �	�	�"��"��	����
	���2����,� ������,� #��!����� 	� ����	����� �	� $�����
����	��1"	��

 � ���	��� �	� ��� �	�	�"��"��	���� 	���2�����
����	��1"	�� �	#�	�	���� ��� ����� �	� #���	�	�� J�
	��������(.�� ��� ���"����	� 	���2����� �	� ���	���� ��
#�����'�������	�	������	���������,� �����/������'���
�	��(+	�� �����	���2������ �	���� ����� $���� �	������
�����	��� ����	���#��#������	��	�����%���#�	�	����
�� #�#	�� �	� ����� ����� #��!����,� ������,� 	���2����� 	�
����	�����	���������#������	��	�$��	�����#���	�����
�	��	�	�"��"��	�����	%�����,�����"/�������������(.��
�	� �	��������� ��	� ���#+	�� �� ����	��	� 	� ��
��%���'�(.���������	���	���"����

� ��1���	� �	�	�"��"���� �.�� �	�����	�	� ���
������(+	�� ��	� �	� �������� J� %	��.�� ���� #��!������
#0�������#�������	�	�"��"��	����������������
����	�
�	������������������	��	�	�#�	%�,�	-����.��������,�
$��	� 	� ������� $����	�� �	� !����	�� ��	� �	#�	�	�����
�� ��������(.�� ��� �	��	����� ������� 	� ��� $������
�	�	)����� &��� ������ ����,� /� $�����	����� ��	� ��
#�*#�������������	��	)����C��	��	�	��	���%���'����
#������������#���������	����	�#	��	�������	%���	�
�����%�����	��	����������,�	�����/�������	�(.�����
	�������� 	� ���� "����	�� �������� ��� �	�1���� �	� ���
�	�	�"��"��	���� %�����,� �	)�� ����"/�� �	� #	��	����
	�#�		����	����� ���	��"��� ��� ����"������,� �	)��
����"/���	�%����	��	�#�		����	������

 � $������ �	#	��	� ��� 	-���3����� 	� ��� #���	� ���
#������,� #���� �� $������ �.�� ���'� �	�� $���	�	� ������

P �� ���	��� /� ��	� �� �������	�,� ���� ���	� ���
#�����2���,� ��������!��� �	� #������,� ��	� #����	���
&�������,����	�	����'��	���,����������������#������,�
�	�$	�	����%��#	�������������#������	�����#	������
�������!�	�� �	�� $�����,� ������������ 	����"��� �	�
��"	�����#��3���������	���	�P�D�>; ��=��5�;N>��5�
R�;S Q �=��,�B997F��
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� ���	�%��� 	���	� 	����� ����� $������ �	�
������'�(.������*����	���2������	"	��	����������
#����#��	������'�������)	��"���	�������	�J�	-����.��
������� 	� ������ ��� ���	$!����� ��	� �	"	�� �� ��� �.��
�	�	�"��"��	���� ������������ &����	���	��	,� ��
���	��� ������� �� 	-���3����� �	� �	��(.�� 	���	� ���
��$	�	��	��stakeholders����	���������	%�����,�	���	�
	��$��(.�����������"������"�������	���"�������,�	��	��
����� �������#��	�� ��G�	�������	�������	��	,� ������
�	%���"�������#�����"��	��	�

&��� C�,� �� ���	��� �#����� ��%����� ���	�����"���
��	� �	� ���	����� #������ �	�� ����������,� #����
�������������������	C��3�����������	�L����	,�	���	�
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