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�����	������	��	� �	���� �1����� 	���9	�	�	�� ����,A	�� 	�	���.������ $���� ��
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%'�J �����	���������������	�������������	��#0U3HU*:���������������!���.����	�����������	��������
G�9���������������	�G�����$������	���������������	�G����:�	����������	�������9�����!��6�:�1���
���������� �	��� ����6�:� ����������� 	� ���	������� 	� ���9���	:� �!���	�� X�99��	� 	�� #)%%+� 	� ���
����	����� ���������	�� $�� ����	���� 1��� 	�	�������� �	��� 	����������� ����	���	������� S	�����
S���	���:� �� "�������� ���������-�  �
������ 	�� #)0&� 	� 	����� �	��� 	���	��� @X>� C� /�������������
���������  �
������ C� 	�� #0%3+� 	� �� ����	���	���� �� ����	���� ���������� $�� ��������:� ���
����������4�@-�:�	��#03':����%���'��%�:���	��	�����'&����	�����	������������������	����	+;�
�	�	�	����:���������	������	��������	���������������B�,���	�����.������	���������������������	��
�����	��������	�	������;�Q	�����������	���	������:����������	��	���
���	�:����1��������
 ����� 8��� ��  ����
��������� /�������� �'� ��
�����-$:� Q	 ����� 
��	��� $#00U(� *"+:� �� 	=��	�����
 ����������%�����:�	�	��	���-����N� :����������	�������	����	�	��	�	���	����	��	� ���������
	�	�������	�����������	�������	���������9��	��������E<��	���F�	����E����F�$�1;�
���	:�#00U(�3"+;�
-� 	�����,��� �� �����������	��	� �	����� �	��� 1����� 	:� ��� ����	�	� ������:� ������������ 2�
	�	��6����� �� �	����;� Q�9�	� �� !���.���� ��� ���������	�� 	=���	��������� ��9����,A	�� 	� ��������
1 ��;� @�1����,A	�� ����������� 	� 1�	������ ��9�	� �� !���.���� ��� ���������	�� ��	���� �	��
	���������:� 	���	� ������������ ������:� ���� �	�����	�� ������ 	� ���	��� ��������� 	� ��������,A	��
����	���������� ��� 	���	�������� ��	� ������B��� ����	���,��� ���� ���	�	��	� ��9�	� 	��	� �	��(�
!���(HH�����;��;����!�;��H���	��H:� !���(HHKKK;�������1�;���H������H���	��H:�
!���(HHKKK;�9�;���H�9�H!����� �$�����������	��%"H&)H%&&'+;�
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�����	��������� 	� ���!	���	����� ��������� 	� 	� �	����B�,��� 	� �������� �����
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%3�-���		���.�	����6�����	��	=��	��	������	�	1��	���	�����	���������;�4��	������������	��	��	���
������	������	����������	����������	���1����,���	���������,��;�
%*�E1 ��������/��%�1 ����%$����%��������%$�
��������.��������������1 ����;F�
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	�����,A	�:���������	��	1	�6������������$�1;�
����:�%&&%(�%)"+;�
%U� 4���� 1������	� ����:� ���� �9�����	� ��� ����� ������ �	��A	�� 	� ��������	�� �������B�,A	�:� ��
�����1	��,��� �� ����	��� ��	�������5����1 �� 	� 	� ������ ��'�1 ���� �� 	��.����  �
����'�:� ���� �	B�
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���9��!����������B���	�:����	���	��	��������������������� ''�
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6#�������$���1 ����	����	��,������@��	��	�+�	���� �����(�6#������$���������������	�����	�����	���
	�	���.����+;�
�	<���	����9����������	B������������1	��,���	�1��!	���������	=�	�����4��';�7����������4��'���
����������� ��������7�
�%�������%��(�E5�������	������	�����
�����	�F;�J ������������	� ����
�������������4��'��!�����	��������
�����;�-�	����	��	��	�	�����������	�������9�	���1������:���
�����������9������������	��	�����	������!������
������������:���������������	��	����	���	��	�
�������B	�	� ��������������������4��';�J �����	�����1����1�������;��'������������6������9����	��
��������������	����������	�:�����	<�:�������	��������	�	���	����	�����6�����:�������	����	�
�	<���������1�������	�	�	�	����	�����	�������������	���;�? ��,�����	�����������	:���1�������4��'�
��������	� ��������	��	� ��� ������ ������� 	� �����9��,��� 	� ����	����� $�	�:� ���� 	=	����:�
!���(HHKKK;�������!�����;���;9�H�1;!���:�����������	��&%H#&H%&&'+;�
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#0#�O Protocolo de Aplicações sem Fios está na base do que se pode designar a conectividade total, 
pois fornece normas universais para distribuir o conteúdo e serviços de valor acrescentado da 
Internet aos telemóveis e a outros dispositivos sem fios. Estes serviços de valor acrescentado 
incluem, entre outros, o correio electrónico, dados empresariais, notícias, desporto, serviços de 
informação, passatempos, televisão, cinema, ócio, férias, cultura, serviços de saúde, transacções de 
comércio electrónico, serviços bancários.�
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