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14 http://newsombudsmen.org/articles/origins/the-controversy-over-the-origins-and-functions-of-ombudsmanship  
15 Os jornalistas eram encarados por Balzac como omnipotentes e vaidosos, que exerciam sobre os governos uma influência abusiva. 

Gustav Freytag, por seu turno, descreveu-os em Die Journalisten como tendo um caráter camaleão, capazes que eram de escrever à 

direita ou à esquerda, conforme as conveniências. Em Fink und Fliederbusch, Arthur Schnitzler descreve-os como «mercenários sem 

escrúpulos».  
16 Considerado uma «sub-literatura sem valor nem prestígio», o jornal era para Rousseau «uma obra efémera sem mérito e sem 

utilidade» (Albert e Terrou, 1970:15). Já Diderot classificava a produção jornalística como «pasto para os ignorantes». Voltaire falava 

de «narrativas de bagatelas». 
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17 Os Serviços de Ouvidoria estão disseminados em órgãos públicos brasileiros. As iniciativas relacionadas com o Poder Executivo 

Federal são fomentadas pela Ouvidoria-Geral da União, disponível em http://www.cgu.gov.br/AreaOuvidoria/OQueE/  
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18 Estas grelhas têm no Brasil a designação de ‘grades’.  
19 Num texto em que nos referimos às experiências brasileira e portuguesa, entendemos não dever fazer opção por uma das 

designações que o ombudsman assume nos dois países. Essa distinção é feita exclusivamente nas referências isoladas a cada uma 

destas experiências.   
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20 A função tem sido exercida no ‘Diário de Notícias’ e no ‘Público’ de modo mais ou menos sistemático, sendo mais irregular no 

‘Jornal de Notícias’.  
21 Ver ata da Reunião Plenária nº 66, de 15 de Dezembro de 2005: DAR I série Nº.68/X/1 [16 de Dezembro de 2006, p. 3267] 
22 Lei 2/2006, de 14 de fevereiro, Artº 23º-A, ponto 1.  
23 Lei 2/2006, de 14 de fevereiro, Artº 23º-B, ponto 2. 
24 Lei 2/2006, de 14 de fevereiro, Artº 23º-B, ponto 1. 
25 Estatuto do Provedor, apresentado a 08 de maio de 2006 por José Paquete de Oliveira e José Nuno Martins, disponível em 

http://www.rtp.pt/wportal/grupo/provedor_ouvinte/estatuto.php  
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26 Lei 2/2006, de 14 de fevereiro, Artº 23º-D, ponto 1. 
27 Embora não esteja publicada em livro a história destas experiências (ao contrário do que fizeram quase todos os provedores dos 

leitores da imprensa portuguesa, que editaram compilações das colunas publicadas no desenvolvimento da função), o exercício dos 

provedores do ouvinte e do telespetador está largamente documentado no portal do operador público de radiodifusão, onde estão 

disponíveis todos os relatórios anuais de atividade, bem como todas as emissões dos programas emitidos. 
28 No relatório relativo à atividade de 2006, o primeiro provedor referia que «os horários atribuídos [de emissão] são demasiado 

defensivos e não afirmativos. São horários de transição e não horários sedimentados por hábitos de escuta comuns em nenhuma das 

três emissoras. Não são horários nobres. Não são horários universais. São horários em que não se encontram estabilizadas as mais 

vastas faixas do público, que assim são cautelarmente afastadas das temáticas da cidadania que o programa levanta» (Martins, 2007: 

60). O programa é emitido à sexta-feira, às 16h12, na Antena 1, e ao domingo, às 17h40, na Antena 2. 
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31 Entre Janeiro de 2010 e Julho de 2012, o Programa Rádio em Debate foi realizado como resultado de Termo de Cooperação entre a 

Empresa Brasil de Comunicação e a Universidade de Brasília. No total, foram desenvolvidas, neste período, cerca de 400 edições do 

Programa, parte delas disponíveis em http://radioagencianacional.ebc.com.br/assunto/r%C3%A1dio-em-debate  
32 http://memoria.ebc.com.br/portal/ouvidoria/carta-do-ouvidor  
33 Declarações prestadas à Agência Brasil, por ocasião da tomada de posse no cargo de Ouvidor, em agosto de 2008. 
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