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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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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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1 Ver Held. D. Global Covenant. Londres: Polity Press, 2004; Held, D. & Koenig-
Archibugi, M. Taming Globalization: Frontiers of Governance. Londres: Polity Press, 
2003. 
2 Conforme definiu a Comissão de Governaça Global da ONU (1995), Governance 
is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage 
their common affairs. It is a continuing process through which conflicting or diverse 
interests may be accommodated and cooperative action may be taken. It includes 
formal institutions and regimes empowered to enforce compliance as well as 
informal arrangements that people and institutions either have agreed to or perceive 
to be in their interest. 
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3 Patomäki, H. Democratising Globalisation. Londres, 2001. 
4 Idem, p. 205-206. 



 
 

 
 
 

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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5 Power, S. “Business as Usual at the UN” in Foreign Policy, setembro / outubro de 
2004. 
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6 Singer, P. Um só mundo: a ética da globalização. São Paulo: Martins Fontes, 
2004. 
7 Idem, p. 16-17. 
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8 Habermas, J. La constelación posnacional. Barcelona: Paidós, 1998, p. 140-141. 
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12 Com relação à condução da guerra por Bush, pesquisa da Zogby International aponta que somente 16% dos entrevistados consideram-na “excelente”, enquanto 37% julgam-na 
“ruim” e outros 26% optam pelo “razoável”. Para esses e outros dados sobre a guerra e a opinião pública, <http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=969>, de 20 de 
fevereiro de 2005. 
13 Seria ingênuo dizer que a estratégia unilateral de Bush foi a única razão que despertou a rejeição da guerra no Iraque; contudo, observando resultados de pesquisas de opinião 
relacionadas à Guerra do Golfo, em 1991, percebe-se que o apoio àquela ação, concertada com demais potências, foi sensivelmente mais forte. Alguns dados podem ser encontrados 
em The Gulf War: a study of the media, public opinion and public knowledge, disponível em <http://www-unix.oit.umass.edu/~commdept/resources/gulfwar.rpt>. 
14 LOBE, Jim. “Hawk-realist impasse could persist in Bush’s second-term”. <http://www.dawn.com/2005/02/07/int10.htm>. 
15 Em “Viewpoints: Bush’s foreign challenges”: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4005775.stm>. 
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16 Para informações adicionais, vide MAYER, Jane “Outsourcing Torture” - 
http://www.newyorker.com/fact/content/?050214fa_fact6. 
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17 “Extraordinary rendition”, no original em inglês.�
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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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18 http://an.uol.com.br/2005/jan/13/0opi.htm 
19 Vide, a este respeito, HIMMELFARB, Gertrude “The Roads to Modernity: The 
British, French, 
and American Enlightenments”  
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20 “Crepúsculo dos deuses”�
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21 Vale ressaltar o pioneirismo do caráter político da Liga das Nações, organização 
surgida no pós-Primeira Guerra, em contraposição a outras organizações 
internacionais à época, de natureza política reduzida: União Telegráfica 
Internacional (1865) e União Postal Universal (1874). 
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22 “[T]he tradition of high school diplomacy simulations (...) first began with (..) the 
Harvard Model League of Nations, in 1927”. Em: 
http://www.harvardmun.org/2003/websys.exe?file=modelun/prospect.html&item=0 
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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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23 http://www.clubofhohenheim.org/html/projekte_nmun.htm (em alemão). 
24 Ainda assim, associações independentes que lidavam com a Liga das Nações 
existiam, e perduraram, nos Estados Unidos. A Associação Não-Partidária da Liga 
das Nações surgiu em 1923 e, após a Segunda Guerra, transformou-se na forte 
United Nations Association of the United States of America (UNA-USA). 
25 http://en.wikipedia.org/wiki/Model_United_Nations. 
26 Vide O Debatedouro, ano IV, 59ª edição. 
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27 MUN: Model United Nations. 
28 A sede (Headquarters) das Nações Unidas situa-se em: First Avenue at 46th Street, New 
York, NY. 
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29 UN Cyberschoolbus – Model United Nations – FAQs: 
http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/faq.html. 
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30 Expoentes na área do meta-debate e da inserção dos MUNs na seara pedagógica são os 
trabalhos de periódicos como International Studies Perspectives e Simulation and 
Gaming. 
31 Nesse sentido, justifica-se o uso do adjetivo “ambiciosa” ao referir-se à presente série 
de artigos (vide Introdução da Parte I da série – O Debatedouro, ano IV, 59ª edição), pois 
pretende-se iniciar no Brasil um debate e produção sérios sobre o uso de modelagem e 
simulação em Relações Internacionais. 
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34 STRANGE, S. The retreat of the state: the diffusion of power in the world 
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Introduction. New York: Palgrave, 2000 e Scholte, 2002.  
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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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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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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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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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42 LAFER, Celso. Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos: reflexões sobre uma experiência diplomática. São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 39. 
43 Esse princípio é também conhecido como Tratamento Geral de Nação Mais Favorecida (NMF). 
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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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44 O documento final com as recomendações dos especialistas já está disponível no website da OMC no seguinte link: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/10anniv_e/future_wto_e.pdf  
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O rococó de Fragonard: observando uma 
jovem dama lendo? 
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45 Ver a crítica de Alan Chalmers, A Fabricação da Ciência (São Paulo: UNESP, [1990] 1994. 185p), e a crítica de Ludwig von Mises em Theory and History: an interpretation of social 
and economic evolution (Auburn: The Ludwig von Mises Institute, [1957] 1985. 392p). 
46 Incluiria, por exemplo, Alexander Wendt entre esses. Ver Alexander Wendt, “Anarchy is what States make of it: the social construction of power politics”, International Organization 
46, p.391-426. 
47 A ocorrência do reconhecimento de três ou mais teorias se torna melhor para cada uma delas, porque, matematicamente, dividir a atenção entre três teorias implica mais necessidade de 
pesquisa positiva que na situação “bipolar”. 
48 Embora essa definição branda possa ser rotulada de “fundacionalismo”, a essência da crítica ao fundacionalismo não se aplica a ela devido à natureza dos pressupostos. Para a crítica, 
ver Nicholas Wolterstorff, Reason Within the Bounds of Religion (2.ed. Grand Rapids: W. B. Eerdmans, [1976] 1984. 161p). 
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49 Sobre antítese, ver Francis Schaeffer, A Morte da Razão (São Paulo: Cultura Cristã, [1982] 2002. 111p) e Norman Geisler e Peter Bocchino, Fundamentos Inabaláveis (São Paulo: Vida, 
[2001] 2003. 437p). 
50 Nesse sentido, negar que “seres humanos agem” seria necessariamente agir e, portanto, o pressuposto é válido a priori. Para mais sobre raciocínio a priori, ver Immanuel Kant, Crítica 
da Razão Pura (São Paulo: Martin Claret, [1781] 2004. 605p) e Gene Callahan, Economics for real people (Auburn: The Ludwig von Mises Institute, 2002. 349p). Além disso, a aplicação 
do pressuposicionalismo é famosa na apologética cristã reformada, por autores como Francis Schaeffer, Cornelius van Til, e Gordon Clark. Ver Cornelius van Til, The Defense of the Faith 
(3.ed. Phillipsburg: Presbyterian & Reformed Publishing Co., [1955] 1967. 299p). De forma semelhante, Herman Dooyeweerd chegou a elaborar um sistema filosófico para várias áreas do 
conhecimento. Ver Herman Dooyeweerd, The Twilight of Western Thought (Nutley: The Craig Press, [1960] 1980. 193p) e Ronald H. Nash, Dooyeweerd and the Amsterdan Philosophy 
(Grand Rapids: Zondervan, 1962. 109p). 
51 Sobre isso, ver Ricardo Feijó, Economia e Filosofia na Escola Austríaca: Menger, Mises e Hayek.(São Paulo: Nobel, 2000, p.92-122). Para uma exposição clássica da praxeologia, ver 
Ludwig von Mises, Epistemological problems of economics. (New York: D. van Nostrand Company, Inc., 1960. 239p). Ver também: G. P. O’Driscoll e M. Rizzo. An overview of 
subjectivist economics. In: G. P. O’Driscoll e M. Rizzo, The economics of time and ignorance. (2.ed. New York: Routledge, 1996. Cap.1, p.1-13). Para uma resenha atualizada, ver David L. 
Prychitko, Praxeology. In: Peter J. Boettke, The Elgar companion to Austrian economics. (Aldershot: Edward Elgar Publishing Company, 1994. Cap. 11, p.77-83). 
52 Sobre isso, ver Lucas Grassi Freire, Epistemologia e Método na Escola Austríaca de Economia: uma breve análise da praxeologia como método da Ciência Econômica. Belo Horizonte, 
2004. Mimeo. (Versão não revisada disponível em: http://geocities.yahoo.com.br/lg_freire/textos/FPraxHPE.pdf). 
53 É o que demonstra, por exemplo, o filósofo indiano Ravi K. Zacharias em uma palestra destinada aos alunos de Harvard. Ver Ravi K. Zacharias, Pode o Homem Viver Sem Deus? (São 
Paulo: Mundo Cristão, [1994] 1997. 294p). 
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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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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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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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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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