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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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1 “Brasil envia mediador político ao Haiti” in Folha de São Paulo, 20 de outubro de 
2004. 
2 “Armed groups take to the streets” in The Economist, 21 de outubro de 2004. 
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3 Dentre os sintomas que configuram o “quadro clínico” de baixa legitimidade social 
das políticas itamaratyanas, poderíamos acrescentar, à guisa de exemplo, as recém-
manifestas insatisfações de boa parcela do empresariado brasileiro para com os 
rumos que o MRE vem imprimindo às relações com os vizinhos do Sul do 
continente. O texto a ler é “Empresários aumentam crítica a Itamaraty” in Folha de 
São Paulo, 28 de novembro de 2004.     
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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4 Seitenfus, Ricardo. “Diplomacia Solidária” in Folha de São Paulo, 23 de outubro 
de 2004. 
5 Mattos, Carlos de Meira. “Missão de Paz no Haiti” in 
http://www.monitormercantil.com.br/scripts/materia.cfm?Doc_id=1640027693. 
6 Arbex Jr., José. “A farsa da paz no Haiti” in Folha de São Paulo, 23 de outubro de 
2004. 
7 Emir Sader, "O que faz o Brasil no Haiti?" Programa de las Américas (Silver City, 
NM: Interhemispheric Resource Center, 23 de junho de 2004).  
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University Press, 1975). 
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9 Anderson, Perry. Lineages of the Absolutist State (London, New Left Books 1975).  
10 Cf. Moore, Jr., Barrington. Social Origins of Dictatorship and Democracy. 
11 Martins, Luciano. Estado Capitalista e Burocracia (Editora Paz e Terra, 1985, p. 
35). 
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12 Idem, op. cit. supra. 
13 Ricupero apud Cintra, Rodrigo. “O peso da diplomacia brasileira” in Revista 
Autor, n.º 41, novembro de 2004. 
14 Cintra, R. Op. cit. supra. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 

"

Q
���� %��	��� ����� (���� B�� �������
�� ��� ���!	
���
�)	����� "� �� ��
��
���� ����� ��� ������ �
�
	�����	��
�����C����
�

������
	����� 
�����
��������GE7�������������

��
������ ������$	
��� ��� ��� ������� ���
6�
���
���� 
�
�#	� ����������	��������� ���������I�	!�
��
8
�#�
����8
�#�
�������������������	�������
���!��
�������
����� �����	����	�� �!��� ��� ��	�����
��� ��
&��
�� �� �� /#
���� �� ������������������������ ��#
�6	���
���(������
	�� �������*�3� �� ������� ��� �
�����
 �����
����S�
����������������
���!����	��#��
�	���� 
���
���
	�� �����	���
 ������ ��� 	������ ��� ���
��� ���
���!	
��� �)	����9� �� *�3� �� ���������	
 ����� 	��#��

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

�
�
�	
��������������
���������6��������
��������
&��
�� �� /#
��� �� 	��#��� ����	
������ ��	��� ����
�� ��
����	���� ��� 	��$�
�� 
�	�����
����� ��� ������� ����
���
��(���	�� �����	������ �� ����	������ ��� ������
���	���������������7)���	
���+,����5�����(������(���
�
�	���� ��� ��������
�� 
	�����	=���� �� ���� 	
�	�� ���
������	������ ��� ������� �����6�
�� ��� 
�	�����	�����
B��
��	�C�� ������'� 	���
����� ����� ����	���� ��� ����	��
����
���������(T��	����	���
����������
 �����������
 �
�� ��������	�� ���� �� ����
������ ��	��� "� ��!���� (���
	��#���� ��������� �� ������ ��������� �� ��(��� ��
������� "� ���� �������
��� ���������� ��������
���
�����	��
���	
��������������������������������
�
,������*+��� ����������� ��	���	�	���� -./� ������
�����&0�
�

R���	�� �� ���	�� ��� �� ������� ���
�	������
���	�� ��� ��������
�� ��	��
	�	
��� ��� &��
���
���� ����� � ��	���
�����	�� ����� ���� �����
�	��
��� �������� �� �������� ��������	��� ��	���
��	��
�����������$	
��������!	
����)	����X
�	�����
������
7	���� ������$	
��� 	����� ��� �� #����� ���� ��
��������� ����
�
	���� ����� ��������
�� ��� ������� ���
������
�� ��������� ������� ��� ��� ���	��	�� ��	���

��
�!���� *�������3�� 7�� ��������
�� ����
��	��
	�	
�������	�������(T��	����	������(��������
B������
�� ��� ��!��
��C� ��� ��������� ��� ���������
�	�����
���� ���� ���	���
 ����� �)	����� ���
�����
������
6�
����
�

�����������������!	
����)	������	$������	�����
����
����	�������"������1�����	������������
���
����� �
��� 2�� 
	���� 
�	�����
����� ���������	�� ���
�������� �� (��� ��(�����$�� ����� �� � ��
�� �!�����
���� �� ��� ��������� ������
������	�� �� ���
��������� /��� �� ����
���	�� ��� 
�	������)���

                                                 
15 Pinheiro, Letícia. “Os véus da transparência: democracia e política externa no Brasil 
e no Chile”. Trabalho apresentado no XXV Encontro Anual da ANPOCS, de 16 a 20 
de outubro de 2001, Caxambu, MG.  
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação semanal, produzido por estudantes de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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16 POLANYI, Karl (2000). A Grande Transformação: as origens de nossa época. 2a 
edição. Rio de Janeiro: Editora Campus, p. 17. 
17 ibid., 2000:17. 

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

�	�����
����� ��� �� �� 7�(���	�� �� /�����	�� ��� 7������
�	����� ������ �����	�� 
�	�������� �� ��	�� �
������
����
������ ��� ����
��� ��������	��� 7�� �����*-%%%.���
�������� ��� ������� ��� ����������� ��� ��/� ������
���������0� ���� ������0� ��� �������0� ������/����� ��
�+����������������������������1�+U�
�

@�
����	��	����	�����������$�(�������	���
������
���� ��
� 
�	
	�!��� ����� ��� 
�	�����	�� ��� �� �� Q���
������� �#�� ��
� �	�
��!��� ���� ��
���	��������� �(��� ���
����	
����������������8����(���	��������������	
��
��������
����$�
��������������
������	����������������(���
	
�#��� ����� ����	
��� �� ������ �� �� ���(�
	��� �$� (����
�������
�	�����
����������	���
��������������
�	�
�����	��

���������	�� ��� 7	���� *��� ����� ��� �����
 �����
���
����3��/��	��������
������������$	��� 
�	�����
������
�� ��	�� �
������ ���� 
���������	�� ��� (���(���� 7	����
���	
������ ��� ��	�� ��	
���� ���
�� ���
�� �� ��� �����

�	������������������ ��G������������ ���(���(����
���������
���������	
�#�����������
���������������������
������ �� ������� (��� �	������
�� �� ��
� ��� ���6�
���
%�	��	��� �� �
���
����� ���!	
����
����$	
��� ���	
������ ��
����5� (���(���� ���
��� (��� ������	���� ������
�����	�������	���
�����������!����
�
�
���������	����
��������������
�

���
�������	����������������"�
���������������
*��
	�� ��������� ���� 
���3� ��� �����#�� �� ��� ���!	
���
����������
��������� ��� ��(����� 7	���� ���������
������"	
����� ��� ��������������	
��������������
��"�
	�� (���� ���� ��� �� �� ������
�� ��� B����
������	����	�C�� L$� (���� ��� 	����	�� �� ��� ��������
���	
	��
��������������	����	���������	������������	��
�� �� ������ �)	����� ��� ������ ���� ����� ��� 
������ ���
�����
����� ��� �������	��� �� �������� (��� ��
�����	��������� 
	������ ��� �"�
	�� �����������#����
����6����
�
������D��
�������	���"������
	������!	
���
(��� ������� 	��� �����)�� ��� ��
�� � ��� ��
����
�������	$�
��� 7�� ���� ���� B������ ��� �����	�C�
����
����	��� ����� (��� �� ��!� ���	��� �� ������������
(����
�
	��������!�
��������	����������
	
����
�

�� ��
��� ���
��� (��� ��������� �� ���
	��
	��
�������� ���� �� ������� �������
 ���� ��	��� �� P������
8�	���
����
�����������(��������"��
������
��'��� ��
7������ ��� ������ �� �����
 ����� ��� ���"��
�� 	
����

����
�
	���� ������*��� "�����[<[3����� ������
�� ������

	���� ����	$�
�� 
�	�����
����� (���� ���� ��� �� �� ����
���
�� ����
����� ���������������������
 ����� �
��� ��
�
������ 
�	�����
������������	
���������� ���
�����������
��� ��� ��6��
�� �)
	���
��� �� ��
��!�
�� ��� ���������
��
��	���������"��
�������� ��
�

7���������
	�����	�
	����	�������$	
��5���
���6�
�� �� �� �
������ ������ �����$��
� 	��	�� ����
��
	�� ������� �����
�
� (���	�� ����� ��	�� ��� �� 	���
��
	���� ��� �����
	�� �������
 ����� 7�� ��	��� ���������
���� ��� 
	���� (��� ��
�
�� ���� �)	����� �
���� ����

                                                 
18 ibid., 2000:25. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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19 ibid., 2000:36. 
20 Houve a tentativa de se restaurar tal sistema com o que se chamou de Liga das 
Nações. Contudo, tal tentativa fracassou (ibid. 2000:37). 
21 Nas palavras de Polanyi, “A crença no padrão-ouro tornou-se a religião daquele 
tempo” (ibid. 2000:41). 
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22 Podem-se incluir entre essas medidas imediatas as cotas de importação e as 
moratórias, por exemplo. Para maiores detalhes, ver ibid., 2000:43. 
23 Vemos, assim, que a primeira década do pós-guerra foi profundamente 
conservadora, e desta forma, expressava a convicção de que somente a restauração 
do sistema pré-1914 seria capaz de restabelecer a paz e a prosperidade. Contudo, 
foi exatamente devido ao fracasso desse esforço pelo retorno ao passado que surgiu 
a transformação da década de 1930. 
24 ibid., 2000:46. 
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25  ibid., 2000:163. 
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26 Faz-se relevante frisar que, além disso, cada classe social, mesmo que de 
maneira inconsciente, também representou interesses mais amplos que os seus 
próprios numa ou noutra ocasião. 
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27 Conforme observa Robert Keohane, há “confusões problemáticas” para a definição 
de instituições. Mas uma abordagem deste autor parece válida: “a general pattern or 
categorization of activity or to a particular human-constructed arrangement, formally 
or informally organized. […] Involve[s] persistent and connected sets of rules (formal 
or informal) that prescribe behavioral roles, constrain activity, and shape 
expectations”.  KEOHANE, Robert O. International Institutions: Two Approaches. In: 
International Theory : Critical Investigations. Nova York: New York University 
Press, 1995, pp. 285-286 (grifo original). Organizações Internacionais serão aqui 
entendidas como um tipo de instituição internacional. 
28 ABBOTT, Kenneth W.; SNIDAL, Duncan. Why States Act Through Formal 
International Organizations. In: Journal of Conflict Resolution, Vol. 42, No. 1, fev. 
1998, p.9, tradução livre 
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29 HEGEDÜS, Adrás. Burocracia. In: Dicionário do Pensamento Social do Século 
XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996, p.51 
30Abbott e Snidal, 1998, p. 16 
31 CLAUDE, Inis L. Jr.. Swords Into Plowshares : The Problems and Progress of 
International Organization. Nova York: Random House, 1971 (4th Ed), p.193, 
tradução livre 
32 BARNETT, Michael; FINNEMORE, Martha. The Interests, Powers and 
Pathologies of International Organzation. In: International Organization, Vol. 53 , 
No. 4, outono 1999, p.705, tradução livre 
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33 Para um relato detalhado dos trabalhos de Drummond, vide Dubin, 1983. DUBIN, 
Martin D. Transgovernmental process in the League of Nations. In: International 
Organization, Vol. 37, No. 3, verão 1983. 
34Claude, 1971, pp. 206-207 
35 Abbott e Snidal, 1998, p.17 
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36Abbott e Snidal, 1998, pp.18-19 
37Martha Finnemore observa que há uma crescente relutância em se declarar guerras, 
optando-se pela utilização de termos como “operações” e “intervenções”: “even in 
cases of territorial violation and attack, where states have a clear causus belli, they 
will go to great lengths to make their response multilateral. [...] Such strong 
multilateralism norms are not what one would expect from a distribution of material 
capabilities so overwhelmingly unipolar”. A autora argumenta que “It is the peculiar 
social purpose of American power, and the success of Americans at both exporting 
these notions to other powerful states […] and institutionalizing them in international 
organizations and treaties, that has been important for establishing these multilateral 
norms that now shape contemporary world politics and international behavior. Indeed, 
it is precisely the successful export of multilateral norms that made George W. Bush’s 
unilateral assertions so controversial and politically costly”. FINNEMORE, Martha. 
The Purpose of Intervention : Changing Beliefs About the Use of Force. Ithaca e 
Londres: Cornell University Press, 2004, pp. 134-135 
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38 Barnett e Finnemore, 1999, p.708  
39 Do inglês “international statesmanship”. Claude, 1971, p.210 
40 O recurso a este artigo não ser recorrente na história da ONU não supreende. Marie-
Claude Smouts comenta que “un Secretaire général qui porterait un affaire devant le 
Conseil au titre de l’article 99, et qui par son initiative mettrait le Conseil de securité 
dans l’impasse, engagerait son prestige et sa reputation de façon dangereuse”.  
Quando foi invocado pela primeira vez, pelo Secretário-Geral Dag Hammarskjold, por 
ocasião da deterioração da situação no Congo (Leopoldville) em 1960, não deixou de 
ser precedido por extensas interlocuções deste com os representantes permanentes dos 
países envolvidos na questão. SMOUTS, Marie-Claude. Le Secrétaire Général des 
Nations Unies : son rôle dans la solution des conflits internationaux. Paris: 
Librairie Armand Colin, 1971, p.222 
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41 FONTOURA, Paulo Roberto Campos Tarrisse da. O Brasil e as Operações de 
Manutenção da Paz das Nações Unidas. Brasília: IRBr, FUNAG, CEE, 1999, p. 58 
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42 Note-se, por exemplo, as complicações para o desdobramento da UNAMIR em 
Ruanda, em 1994. A demora para ação internacional é apontada como um dos 
motivos para o genocídio de tutsis naquele país. Sobre o assunto, ver textos deste 
autor na edição no. 43 de O Debatedouro, de 14 de março de 2004.  
43 Do inglês: “Military On-Call List”. Maiores discussões a esse respeito podem ser 
encontradas em Fontoura, 2004, e em Durch, et alii, 2003. DURCH, William J.; 
HOLT, Victoria K.; EARLE, Caroline R.; SHANAHAN, Moira K. The Brahimi 
Report and the Future of UN Peace Operations. Washington: The Henry L. 
Stimson Center, 2003 
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44 WEISS, Thomas G.; FORSYTHE, David P.; COATE, Roger A.. The United 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

.#

��������
6�
���������	����������� ����/��������
����+JK;C-N��
���

444�
�

0�� �� �12� 	��� 	�
� ������� ���	
	�
�	�� ���
��	����
�� ��� ��� ����	��
����� ������ ��� ����
�� ��
�	�� ��	����
�� ����� ��������	�� ����	�����
<�
�
�����	��� ����
������ �� ��
������ 	��	����	��
����$�
�� ����� �� ����	������ ��� ��	��
������
����	��
���	��������'�
�����
��
���������12-U����
����������������������	�������G�
��	��	�������	���
�� �
����� ����� �� �������� ��	��� �� ���
��� ���
��������� ����	
��� �� �	�(��� ������	
���� ��"�� ���
(��	��� ��� ��6��
�� ������ ��� (��� �� �����
 ����� ��
�����	���'���	�����������)��"
�����������)
	���
��
����� �� ����
����� ��� �
����� ����� �(�����
���	
��� ���8�
���� ����	���� �����0����	$�
��P�����Z��
�
������*��4��
������� ��������	
�����0�5
��������� ����
5
����3�� 1�	�� ���	�)	��� 	��	����� ��� ��� B�"�
�
	�
������$	
��C� ������	���� ����� �<� *���� ����� �����
�123�����
�������������)��������������������
������
�
�
�� ��� ���$�
�� ������� ����	��	�� ��� ��������	�� ���
������
��� �� ��� ����	
��� �����
����
 ����� ���
�
�D�
�����
�
��E����	�Z��#������L���#�1=�� ������
�����������
�����������<�B��
����
�������	�����	��
�� 
�	�����	����� ��� �����	�C�� ����	����� ����� ��
����
����� ��� ���	������ ��� ��
����� ���� �	���� ���
�	��� ��
����� �� ��� 	����
��� �	��-J�� ��	��� ����
��
������ ��� ��!	
��� (��� (��	
����� �� ���
��� ���
������
���	�� ��� �<� ���� ���	�� ��� �������

�	�����
������ �������	�����(���� ������ ��� �� �<� ��
���������������	��(���������������������
������
�����������	�
������������
�	��
�
��������������
	���
Q�
� ���
�������� ����� ��������� ���� ��
����� ���
�����	����	�����

                                                 
47 Barnett e Finnemore, 1999, p.713 
48 Vide, por exemplo, o recente episódio do envolvimento de funcionários da MONUC 
(missão de paz da organização na República Democrática do Congo) em caso de 
abuso sexual de menores. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u72502.shtml. Acesso em: 20/11/04 
49 NYE, Joseph S.; DONAHUE, John D. Governance in a Globalizing World. 
Washington: Brookings Institute Press, 2000, p.28, tradução livre 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

.$

��

��������
��������

��������

������������������������########��������������������������������
++������%%����

��		������

������������		����		

��������������		

������
11������������������::����������������������::������������;;������������&&

�
��������

1
�	 �#�� ��
������(��� �)��
�������� ��
��
������ ��������#
	6�
�����������!��������	�����

���	
���� �� � ���
	�� #
	6�
��� ���

���	�� �������� "� 	��� �� �����
�����
��� ��	��� ���#��
���	�� ����� ���������
���� ��$�
�� ������	
��� ����� ��
	�
��	���������
�����27��
�

�� ��������� �
���� ��� 7������
����� ���� 	��� ������� �
�����	�9��
��
��
�����
����������	���
�
�����������
�������������������	��
���������(���
�� ���
�� �� ������� ���
����� �������
���B������	�C���������
�!�
��������
��
�� B����������C� �6���������� (��� "�
���� �������������	������������	������
��
��� �� �
�������� �� ��� (��� �� ��
���
���
�
���� "� ���
�
��� �� ������
���� ���
�
��������� ������� �� 
��������� �����
��������� 
��������� �� 
��
�!���� '�
��������
����
�

�� 2�
��� ��	������� 	��� ����� �� ������� ��

����	D��
�� ��� ���� ���!	
��� ������
��� ������
���� ����� �� ��� �
��
	�� ��������$�
���
������������	���"����
����	D��
����� 
���	��
������� ��� ������� ��� ���"��
��� �)����� ���
#�����
 ��������<O���/��	�������� ����
���	����
����������
����2�
��������������������������
��� �����9� �� #������� ������� ��	��� �� (��� "�
��� 
���	�������	
������<�����G"�
����
����
�����(���"��� 
���	�����	���������������6
	��
���
�
���� 1�� ��
������ �6����������
�����	���������
���	��������
	
�
������
�

�� #
	6�
�� ���!	
��� ��� "����� [<[� �� [[�
���������
���
�
���
�����7	���������������
��
����

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

����������������	�������������	���
������ �)���	
��� �� ���
��	
��� ���$����
�
���� "� ��
	�� �����	��� �� ���������
��� ���	�
��
�	�� �
���� ���� ��
�
�	
��
������
���'����	��������
�
�������
�����
����� ���	�
��	
���� �����
 �����
�����	��������!�����	�
���
�
��

�
/�����2�
���7�����
����������

��� 7������ �
��������
� ��6)
��� ���
���� ��
������ ��� 7	�����

��
�
������ ���� ��
������
�������
�����	�� ����	��� ���
����
���
�#����������(���	��������������
��� 	�
��	������ 1��� "� ��� ���	��
6�
��� ���	��
�� ��� %
��
	�� F
����
7�������� �� ��������� ��� ���� ��
�
	�
��	$�
�� ������
�� "� ��� �������

���	�� ��� ���������� ��� ���
������ ��� 7	����
�������� ��� ����
	����� �� ��
��!�
�� ���
��
�
��
��������
�

�� 	�
��	����� "� ��� ��� ���!�
�� ���

����	D��
�� ����
��� ����� �� 7	����� ���"���
����������� ��� 	
��� ��� 	�
��	����� ���������
��	���
���� ���� �
����� �������
���� ���
�����	���
��� ��� �!���� ��� ���	�� ������
���
������ �� 27� 	��� �����	���
�� �)���
���� 1��
���!�
�� ��� 	�
��	����� 
��
���	�� �� 2�
��� 	���
�����	���
�� ����
���
� ���	
�#����� ��	����� ��
7	����������� �����	���
�� ��
���
� ���
	�
��	������
���	���

 )  � �+" ' ' " �' � )  � �+" ' ' " �' � )  � �+" ' ' " �' � )  � �+" ' ' " �' �����
          colunista 
 
���������������������������������������������������������
�
	3������	�����	��	��	����� ��5��+ 

������������	��
����	��	����

����	�	��������
����	�	����

���������������
���������	�����
����#�������
	����	�*+��
����������

���	������������
�+����	�������
���������������

������' 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira 
e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

.,

8������ ��������� 	��� ����� �
��
� ���
���	������������
�9�������
��
����������(�����
/��
��� 	��	��� ���������� ��� /����#�� ��
������	��� ���� "�
�� ��� �����	�� ���
#�����
 ����� �
����� ��� ������ /������ ���
���������/��
���������������������������	��
�
����� ���� ������� �����	�9� �� ��
���
�������
/��� �� 27G�� �� (��	��� �
��
� �����
	$�
��
���#������� ��� ����� 
�����9� �� ����������
��
�
���� ������
�
���� /��� �� ���������	�� �� �� 	��	����
���	
	��
����������������	���	$�����	����B(���	��
����C�������!�
���
�����
�

�� ��	����
�� �
�����
���"����������	��
(��� ������ ��� ����	�� ���!	
��� ��������� ��� 27��
����������	�� ���
��� '� ���!	
��� ��� �������
%���� .+� ��� ���
�� ��� +JN;�� ��6� �� Q��	���� ���
I�)��������� �� ������� ��� 2�
��� ���
���
��	
	�
�� �� ���	�
��
���� ��� 7	������������
1����	��	��������	��
��
�
��	
����������������
2�
��� ����"�� ��� <O�� ���
����� �� ��� ����
���	��
���
��������7	������������
�

/��� �� ���������	��� ���� �����
���������� ����� ��� ����� ��� �������	��
�����
	$�
��� �� ����� ������� 	�����
�����������	����������!�
���!(�
�����	����������
������2�
����2�������������	���
�������������
�����
	������������
���!�
	����������2�
�������
����������	������(�
�!��
���������	����7	�������
�����	���
�� �����$� ����
	
�� �� ��
����� ��� ���
����� ������� ��� �� ������ ��� ��� 
���	��
���������
�

��	���
������6�
���"���
	
���'���
��������
���
���	����������������!�����������
��������
�����	�� ����� ��
��� ��� 
���	�� �������� ������
�	"�����	�������
�	�5�
�
�3 <���	��������������
��*/�.3�
�3 <O�����������
�3 <���	������
�����������������
�3 <���	�������������
���	������������
�3 <���	�������	��������
������
�3 <���	������������
��������
�3 <���	�������	�)����������
#3 E���
���	�����&�����/��	����7�������
�

�� ��$�
�� ��� �
�����	�� �����	��
����
	������ ������
�� (��� ��� ������ ���� ��
��
��
��� ������ ��� ����
���� *�)	�����
����� ��
���
	������ ���
����3� �	��� �	
��
���� 1�� ��	��	���
���������	���������
�������������������������
������
������5�
�
�3 
���������#��
 ��	���
�3 
������������	
����*��
���
�����3�
�3 �

�
�
�������������
��������������
�3 �����������������!	
���������
�3 	�
��	�����#�����
 ����

�3 ��
�
���
��������������	�����������
�
���
��
�

����$�
�������������������������
����
����
	������������
��(������#������������	��
��
�� ��
�
��	����	������� �����6�	
��� ���6�	
���
����6�
����
�

��
�������	�����������
���	����������

���
��� ���� �������� �	��	����� ��� ������	
���
�
�����
��� ��� 2�
���� 7	�� �������� ����� ����
��������	���� ��������	��� "�
�� �� ��� ���	��

�	�����	�����
	��������	�������2�
����
�

2�� ������� ��� (��� ��	
	�
���� �� 	�)��
�"�
�� ��� 	�
��	����� ��� ����
���	�� ����� ����
	�
��	���������
���� ���� ����� ����
���	��� ��
������	����� �� ��
����� ��� ��� 
���	�� ��������
���������������������������������
������
������������ ����� �� ������ ��� ��������
����!�
�������
�����(������������������������
�������	�
��
�������27�������
�$�����
	"�
�����
��
��
��� �� ������� ������ �����
�����
8���������#������� �	�� 
���	�����������6����
	����
�

�� �
���
�� ����6�
��� ���� ����
	��� ���
�����	�� �	$�
�� ��� 
���	
������� 
����
�� �� �	��

���	�� "� ���� �
�� �������
 ��	�� ��� 7������� ��
������
	���	����
�
�
��������
������5�
�
�3�(����� (��� �	����� �� �#�(��� �)	����� ���
������
��*�
����������
	�39�
�3�(����� (��� �	��� 
�	������� ��� �	����� ��
#�����
 �����*������������
	�3��
�

�� ��
��
��� ��������� �� �
�� ��������� ��
������� 
������� (��� ������ ��� 27G� �� ��� ����
���!	
��� �
���� ������#�����
 ����� ��27����� 	���
��� ���
�#��� ����� ��� ��	���� �������
	�� �
����
���������
�
� �� �
����� ��� Q��	���� /��	
	��
������
��� ��	"�
�� �
����� �������� ���� ��� ����	
���
�������� 1���� ��
��
��� ���� ��������� (��� ��
�
���
������
�
������������
	��
 ����������	��	���
��� ������ ��� <������� ��� (��� �� ���
�� �� E�
���
2�
��� �� 8��	������ ���	���� �� ��	"�
�� �����
�����	���
����
��������7	���������
	��'�������
�������
�
������
�
� 1�� ��	��	��� �	�� ��
���� �����
��� ���
��
������	
��� ����� ��� (������ 
�	�����	��� �����
��� �!���� ��� �
���
����� ������
��� (��� �� �����
����������������	��
����5�
�
�3 �����
��F
����7�����
��
�3 /��������������������������!�
���
����
�3 G������������������������������	
��	�����
�3 1�����6�
�����������	��
�3 8��������Q�
���������L�	
���
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50 Shakespeare, William. Julius Caesar, Ato III Cena I 
51 Heaven offers nothing that a mercenary soul can desire." – C. S. Lewis 
(tradução do autor) 
52 Companhias Militares Privadas. 
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53 Da Anatólia, atual Turquia. 
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54 O nome vem de condotta, o contrato assinado entre o líder do grupo e os 
governantes da cidade, onde eram descritos os servidos a serem 
executados. 
55 Reinos e Cidades-Estados muçulmanos surgidos na península Ibérica 
com o fim do Califado Umayyad de Córdoba. 
56 O diretor japonês Akira Kurosawa imortalizou a imagem dos Ronins em 
seu grande clássico Os Sete Samurais. 
57 Estrito código de honra Samurai. 
58 “Servos do país” em alemão. Curiosamente, não era imposto a eles o uso 
de uniformes. “Um único luxo em suas vidas miseráveis” argumentava 
Maximiliano I, Imperador do Sacro Império Romano e contratante inicial 
dos seus serviços. Assim, usavam cores berrantes e plumas. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira 
e absoluta responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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59 Foi o caso dos funcionários da empresa Dyncorp na Bósnia, onde três 
funcionários foram acusados de pornografia infantil e tráfico de meninas. 
60 Encontrada em anexo na resolução A/RES/44/34 da Assembléia Geral. 
61 O caso de Serra Leoa é emblemático para o estudo a problemática 
mercenária. Nessa situação, o governo foi derrubado por milícias civis, e 
contratou serviço de mercenários para restabelecer o poder, objetivo 
atingido com sucesso.  
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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62 International Organization, 52 (4), 1998, p. 729-757. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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63 A mais estudada destas é a política do Stop-and-Go adotada por governantes às 
vésperas de eleições.  
64 O caso brasileiro é emblemático neste sentido; o Supremo Tribunal Federal é 
freqüente obstáculo na consecução da política externa brasileira.  
65 Ao contrário da TRI, que reconhece ser a soberania absoluta uma abstração teórica, 
em termos jurídicos esta é definida como poder uno, indivisível e inalienável, o que 
dificulta a conciliação das teorias jurídicas com a realidade internacional. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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66 Kenneth N. Waltz, Teoria das Relações Internacionais (Lisboa: Gradiva, [1979] 2002. 339p). 
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67 Um bom passo na direção do oferecimento de tal tipo de argumento seria, por exemplo, Gary North, Healer of the Nations (Ft. Worth: Dominion Press, 1987. 348p). Uma ressalva: a 
abordagem não é exatamente centrada no homem, mas há a explicação acerca de certas mudanças no homem que levam a períodos de paz e de prosperidade. 
68 Ainda assim, os critérios compartilhados para o significado de “democracia” tratam de ser vagos e elípticos, pelo menos em boa parte de textos jurídicos internacionais, de modo a 
permitir que o discurso sobre democracia seja satisfatoriamente maleável no âmbito da sociedade internacional. Para uma história da idéia de intervenção, ver Martha Finnemore, The 
Purpose of Intervention: changing beliefs about the use of force (Ithaca: Cornell University Press, 2003. Cap.4, p.85-140). 
69 Como exemplo de estudo empírico, ver James Ostrowski, Does Democracy Promote Peace? ([s.l.], 14 mar. 2002) Como exemplo de estudo teórico, ver Hans-Hermann Hoppe, 
Democracy: the god that failed (Rutgers: Transaction Publishers, 2001, 304p). 
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70 Sobre Economia Industrial, ver David Kupfer e Lia Hasenclever (Org.), Economia Industrial: fundamentos teoricos e praticas no Brasil (Rio de Janeiro: Campus, 2002. 640p). 
71 Ver John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W. W. Norton, 2001. 555p). 
72 Ver, por exemplo, Pedro G. Colares et al., O processo de ascensão política da Grã-Bretanha ocorrido do século XVII ao XIX: uma explicação a partir de jogos de payoff variável e do 
realismo ofensivo. Fronteira, v.3, n.6, Belo Horizonte, dez. 2004, p.87-108. 
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73Entenda-se, por fluxos, as “seqüências intencionais repetitivas e programáveis de intercâmbio e interação entre posições fisicamente desarticuladas, mantidas por atores sociais nas 
estruturas econômica, política e simbólica da sociedade”. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p.436 
74 Vide FERREIRA, Nuno Filipe Dias Gomes. Mar de Desencontros. In: O Debatedouro. Edição Especial – Focos de Tensão, ano II, 2 de agosto de 2003, pp. 30-32 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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75 A Alemanha, central economia européia, vê seu debate político interno tragado pela questão dos limites da provisão de bem-estar social pelo governo. Vide, por exemplo, “Schröder 
clashes with unions over welfare changes”. Disponível em: http://quote.bloomberg.com/apps/news?pid=10000100&sid=aJ.r6ue.j0UM&refer=germany. Acesso em: 02/12/04 
76 BENOIT, Bertrand. Germans must shift their image of national identity. In: Financial Times, 10-11 de abril de 2004  
77 MULTIPLICITY. ID: A Journey Through a Solid Sea. In: Documenta 11_Platform 5: Exhibition. Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Publishers, 2002. p.577, tradução livre 
78 Multiplicity, 2002, p.577, trad. livre  
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79 Multiplicity, 2002, p.577, trad. livre 
80 Castells, 2002, pp.437-440 
81 Vide texto de Colares e Freire, O Debatedouro, Edição 55 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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