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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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* Agradeço imensamente a leitura e os instrutivos comentários a este texto do colega 
de expediente e amigo Leonardo César Ramos. 
1 No dizer de Santo Agostinho, a Cristandade não era uma “comunidade”, mas uma 
“fraternidade”. 
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2 Sheldon Wolin, Politics and Vision. Boston: Little, Brown and Company, 1960, p. 
106. 
3 Citado em Wolin, op. cit., p. 108. 
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4 Op. cit., p. 139. 



 
 

 
 
 

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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5 Cf. Luiz Felipe Pondé, “Teologia de Ratzinger é crítica à Modernidade” in: Folha 
de São Paulo, 24 de abril de 2005. 
6 “The Vatican has a secretive, authoritarian structure, and is not very accountable to 
any human institutions or groups. The Church in a democratic society, such as the 
United States, has to be much more accountable if it is to retain the active allegiance 
of its members.” Ver Robert Keohane, “Global Governance and Democratic 
Accountability” in: David Held & Mathias Koenig-Archibugi (eds.), Taming 
Globalization: Frontiers of Governance. Cambridge, Polity Press, 2002. 
7 "Quando um Parlamento autoriza a interrupção da gravidez", declarou João Paulo 
II, "comete uma grave prepotência contra um ser humano inocente (...). Os 
Parlamentos que aprovam e promulgam semelhantes leis devem estar cientes de 
terem extravasado as próprias competências, pondo-se em aberto conflito com a lei 
de Deus e com a lei natural." Ele alerta que não se pode "canonizar" a democracia e 
diz que outras formas de governo, como aristocracia e monarquia, podem, "em 
determinadas condições, servir para a realização do objetivo essencial do poder, isto 
é, o bem comum", respeitadas as "normas éticas fundamentais". Em: Memória e 
Identidade, João Paulo II, Editora Objetiva, 2004.  
8 “A sensação de que a democracia não seja ainda a forma justa da liberdade é 
bastante geral e se difunde cada vez mais. Quão livres são as eleições? Quão é 
manipulada a verdade por meio da propaganda, ou seja, através do capital de quem 
domina a opinião pública? Não existe talvez a nova oligarquia daqueles que 
determinam o que é moderno e progressista, o que deve pensar uma pessoa 
esclarecida? A crueldade desta oligarquia, a sua possibilidade de ‘execuções’ 
públicas, é conhecida faz tempo. Neste embaraço de poderes, emerge sempre mais 
ameaçador o problema da ingovernabilidade” (Joseph Ratzinger). Em: Revista Veja, 
27 de abril de 2005, p. 75. 
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9 Roberto DaMatta, “Habemus Papam” in: O Globo, 27 de abril de 2005. 
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10 NASSER, Filipe. Urutu Blues: avaliando a participação brasileira na crise do Haiti. In O Debatedouro, ed. 61, 28/03/2005. 
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11 A terceira passagem de Lula pela África tomou lugar quando do retorno do presidente do sepultamento do papa João Paulo II, naturalmente, em Roma. Portanto, em consonância 
com sua agenda política junto aos países do continente africano, mostrou-se oportuna a passagem quando do regresso do presidente ao Brasil. 
12 Conversas: Embaixador Pedro Motta Pinto Coelho In O Debatedouro, ed. 42, 29/02/2004. 
13 Dados básicos e principais indicadores econômico-comerciais: Guiné-Bissau. Disponível em: http://www.guine.org/dados_guine.pdf   Acesso em: 02/05/2005 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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16 Ibidem 
17 Wellington Dias destaca a importância do gasoduto para o Piauí. Disponível em: http://www.piaui.pi.gov.br/entrevista.php?id=10964  Acesso em: 02/05/2005.  Obs: conversão 
de valores com base na cotação do US$ comercial em 02/05/2005. 
18 CIA World Factbook. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/sg.html   Acesso em: 02/05/2005 
19 http://www.consuladosenegalsp.org.br/  Acesso em: 02/05/2005 
20 Ibidem 
21 CIA World Factbook. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/cm.html  Acesso em: 02/05/2005 
22 Ibidem 
23 Cia World Factbook. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gh.html Acesso em: 02/05/2005 
24 CIA World Factbook. http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ni.html  Acesso em: 02/05/2005 
25 El Gobierno reclama a Lula más atención para el Mercosur. Disponível em: http://www.clarin.com.ar/diario/2005/05/02/um/m-968587.htm  Acesso em: 02/05/2005 



 
 

 
 
 

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. 

 
 

88

������������������������''''''''��������								��������������������������������
�
�

������������������������







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
















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

















��

,����+
����7������:������
��
��������(%��
��5����86����+�����
�/
����
������
*������ �
� -(��� ;� ������� ��� 
��������
<%� ��� ������
�� ���
� $��"�#
�� (�
���
-��=�����>5� ����� �� ��=��:������� ��������
� ���
�-��=�����
��� ��� (%��
����	�
�
�"�� ������� ���
�������� ���=�����?��5� ��� ��� �9� 
��� �@�����=� ��� ��
� #�
���� ������
5� �� ����� ��=����� �
�#��
�A�����5��������=��
��"���
������B��������2������'��
����
�����������������
������5�
�����
������B���
�
�
������
����
�����
����
�5�������
����������������
�����C������%�����������
�������B���
�����$
�@5�
D����5�E�>����������������
������
���:
�����
����
������=���
�C�����#��5����������7������:������
�
�
�
:��������7�
���5�
��������
<%��A����
�����F���
�������
���
���

�
�� ��=
<%� �� 
� ��=��
���
<%� �
� 
��������
<%�
�A����
� ���� ���� ��
��
�2��
� 
�C��� � (��� ���� ���
�����
�����������
��
����=?��
���2�
�
���+��
���
� ?��
� ���� 
=
�<
�� ��� ���� ��4���� �
F�5� �
7�
���3�
�
'�	��� ����� ���
���� �������� 
�� ����$���� ���
���
�����("�� �M������ ������������ 4��  � �� �������
�	����!��������I����������������("�����6:&�����@SH-�
@SHG��6��������!�	�����	
�����������
������!����#���
������� ��� ������������ 
�b� ,EE�� ��� @S-R�� �	�
���
T'	���������:��
���U�+��������5��
��������������
������
�	��������� ������
��� ������
���� ��� ��
���� ������
�	� ��0�� �	������� ����� ������� �� ������� ����
����� ���
������� �� @SSF�@SSG�� �	�� �	� ��������� ����� �������
��
��
	�� ��
��� �7��	����� #� 	���� ��
���
���� 
���
M������������#�����
��
>�������������������������("��
<&"�� ��	���� K�
��� �̂������ +���!���=�� ��� �� ���� �!������
����������������"����
�������������������
����
�
)�'��
��=����������=���
�����7�
���3�
�
:� ������� ��� ����"�� �M������ T��
������� ���� 5�������
�������U� ���	�� ��� ���
�>����� ��� ���
��
("�� ��������
���
�	�� ���� 	�� ���� �� ���� �!������ ��� �����
�� +��
��
�� ��
���	����� ���� �� �������
�������
�����("���M�������
���� 
�� ����� ��� 5������ �� ��� 
����� �������� ��� 	�
���!����������
���������������!������V	������%����
"��
������������ �������� �� �����������������������
�������
����� �����������������
��������$������������������
�
�
�

�� )�-� =
�� ������
�� !9� 
��� ��� �@���B���
5�
��������� �
���� ��
� �����
� ��� ��
�

��������
<%�� +�� =B� ����� ���
��� G�
�������
��� C��� 
� )�-� 2� ��
� �#
���
<%�
�����
�5� #��
�5� �����@
5� ���
��� "H�� ���
����
���� 9�����������?���3�
�
�	��
��
����	�����B�(9���4
����� �"�� �� ����(�����	�
������� ���>����� �������� B"�� ��� ������ ��� 	� ��������
������
������� ���������	������������������%�("���:�
�������%�("�� ����
���������������	��	������� �:� ��������
�7����� ����� 	� ��
0	
��� ��� ��������� ��� ���������� ���
�����	(9����
���������>����#�������������6������("������
6�����������'������@SPG�#������	�������� ��
����(����
�����;B4��6��������	�������>������0��0!����
�������
���	����	����;B4��	
���
����
����������� ���������:�
;B4�
"�� �	������
�%�("���	����
���	�������������
�����
��("�������������	��
����������������;�
������������������
�������������
�������	�
���������"��
�����������
�������
�(9�����	�������	�������������;B4�
 ��������%������������!��������%������
���	�	��� 

 

���/
4�������������!���	�-���#��
��$�����������������������-����
����������������������������*�
/�����������������������������
��������#�����������������������
���������-.�*�5����$��#���������
���/
4���������	�����������6������

�	����������������*+�

*�=��#
<%�

'����=���
���
������
����
�����
<%��
� 6��������
�-.��4�����5�I�C�
����������=
�����������������



 
 

 
 
 

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�

-�
��
�� �����
���
��� �����
������
��=
�)�-�
����
� 
� ����������
<%� ��+����"� ��� (�#��
�<
5�
����������"���4����������
�����
�����������
�� �
��2�� ��� ���<J��� ����
���
���� K�
�� 
� ��
�
���<%��������������
3�
�
;�5������ ��� ����
��
��� ����� ������� ����	�� �
��
���
�	�� �� +�
������ ��� &��	��
(�� ��� ;B4� �������� ����
��������� :������ �� ������!���������� ��� ;B4� �
�����	�
������ �� ���� �� ����9���	�� ��0�� ����� �����("���6�
����
������
��	����
����	�������>�����	�����!��
��	>��� ���
5������ #� �	���� ���!� �� c
���C� �	����� �� )��"�C� �	����� ��
:���
���� &"�� ��� ��
�������� 
��	������ 6������� �����
�
�������� ���� 	�� �	� ������ &��!� 	���� ��� �	�� �����
���
��(���:���������	�� �������������
����
��
���� �
�	�� �� ;B4�� ���� �7������ ����� 	� ���
��� ������ 
��
T����
��U� 	̂����� ��� ?���	��� �� �����	�3�����	�� �� ;B4�

"�� ��
�����	� ��� �� �
�����
("��� 
"�� �	����%�	� ��
�
�����
("���)!�
�����������
�����
("��
��:����
���"�����
;B4� ��
�����	�� ����	�� ���� ��%�!����� �� ����	��
�����
��� ������ ���� �� ������ �� ��	���� ������������� ��  �
�����
����	�����
�����
("��
��:����
���"������	��������
����	������� ��� �	�� ��	���� 
�� ?���	�� #� �� ���
���
������� ���� ��	��� �������	������� �� �� �	���� 
"������� ��
������("�����;B4��
�
-�
� �
�� �
����� ��C����
<J��� C��� =�=���� "H��
���� �������� 
� ������ �
� )�-� �4�:�����
� ��
��
C����)�C����(�������
�
��������3�
�
B	� ������ �������� �� ,EE,�� ��$�� �� @@� ��� ���������
���	�
�����	����������������� 	̂�����2��������������
	� ������� �������� �� �	��� 
����� ����� ��� ��������

�
�	�� �	����� ������ ���>���� ��
"�� �� ��	����� ���
���>������ �	� ��0��� ��	���� �	�� ����� �� ���� ����� 
���
��
���������
��������������� 	̂������������
������>�����
�	��	����� ��� �
���"�����	���>�� �������	����� ����� 
"��
��%��� ���� ��
�������� :>� ����� �� ??� 	̂����� ��� ?���	��� ��
�	�
��� ����� �	����� ���(�	�� �	� �������� 	� ���	
���
������� ������� �;� �̂��
��� 2���� ��� O������ B�����
���	
�����������	���%����	�������	����	����	����������
�	���	�����������
��������
���������
��������������������
�� �
���"�� �
����������
�� ��� ?���	�� ������ ���
�	������C��	��	�������������������������
����	������4:�#�
������
��� �� ���
������� �� �	������ ����� ������� ���
��
������ ���� �������� ��� �
��� �	��������� ������
�
��� ��������� 
�� ��	
������ �
���
����
��� ��� �	��
�	�
��� �
������� �� ���� �7����
��� ����� T�� ���	
���
���$����U� �	�� ���
����	�� +�
����	���� �� �� ��� ��� �	��
���������	������������������	���������������������
���
��������������������������
�
+�� ������
�� ���"�� � ���L��� M����� ��F���
�
�����
�N� �� M����� ���L���
� �����
�N3� '�����
�����������%����������
��3�
�
;�	
��� ��������%��������������:�
����	����
�������
�����������������������	�� ������	��
���������	����
���� ����������� ��0�� ��� �	�� �>
����� 
�� ���������
O����	���������������	���������
��������#�
"���$�
��������������������������
������������������������

O���� 	�� ���
�"�� �M������ 	
������ �	�� ��
������ ���
�������� 6�� ����� �	��� ����� �	� ������ �������
���
��
�����������������
"���������������
�
6�
���� ������ ���������� �� ������������ ���� �
�����
(9���
���������������������B�(9���4
������:���
�����
(9������
��� ������� ����� +�
������ ��� &��	��
(��� :� ��
��� �����
��%����	��
"�� �	�����������������#���
"�� �������������
��� ��������������	����������� ��0!� �������	������
	� �
������������� ���	� � �	���� B����	� ��� ��Y����
���� B�(9���� ��$�� ��	���� ���	���� �������� 	̂�����
K	
������ 2��������	���� ��$�� �	���� ���	���� &��	
���
	̂������ �	�� ���� ��
��
	�("�� ��� ��������� 6�%����
�	��
��� �� ??� 	̂����� ��� ?���	��� �	�� �� ;B4� ��������
��������%����� ;���� �� ;B4� 
"�� ��� ����������� ���
�������	���	����������
�����2��(���:�����������
�����������
���
�����	���%�����:�;B4����������������������
������ �	����Q� +��� ��� �4:� �"�� ��� �
����	�����
���������
��� <����	�� 
"�� ������� �� ������ ��� ;B4=��
��������"��� ��� ������ �	�� �� ������ ��� ;B4�  �
�	
���
������ ������ �7����
��� ����� ���	�� ������	�� �	�
����	������	���
�����
��
�����#���������	���������
��
������
�� ��0�� ������ ����� #� ��� �	�� �� ;B4� ���	�
����������������������$�����

�
K�
�� � �������
�� ���
��� �
�
� � 7�
���� ��� 
���"
��
IC���
�� �
<J��� C��� �B�5� "H�5� ����� ��� �����%�
#��
�3�

;� �������� �	
���
���� ��� 5������  � ������� ��
����
������
��� 
����
���� B�� 
>���� �
���
����
���� ���!�
	��������	�����������������+�
���������&��	��
(��
���;B4�����!�����������;B4�����!�����������	
����
K��� �� 
����� �������� �	
���
����  � �����	���� 	��
������ ����
����
����������
������
����;�5���������!��!�
	����� �
��� ��� �� �	�� ���
���� ������
��� 	����
��
���
���� �	���� �����
���� �������� ��� ��
��� ����
������
���� ����� �	�� 
$�� 
��� ����
���������  � ��	�����
�	�� ��
����� 	�� ������ ���� 
����
���� �	�� 
$��
��
����� ��� �� 
����� ��$����� ����(��� �	�� 
$��
�����
��� ��
����� ���� ��0������ �	
���
���� 
"�� ��
��������������
���("��<�	��0!����!�������
�����=�������
����	�
�������������������� �
������
���������������
�����������	�����������
������������������	�����������
���������������������������
����
����
�����	�������	��
�����  � �� ���
��� �������� 
������ V	�� ����� 
"��
��
���	���������%!���3�

�/���������������	������������*�
������#����$������������������
�����������#��������������������
����������������������$�'����#��
���$���������������*���������

�������!��������������������!�����
7������8�����������������������
������������������������*������
�����������������������������#��

������������������*+ 



 
 

 
 
 

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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37 ALLISON, Graham. Essence of Decision: explaining the Cuban missiles 
crisis. Boston: Little, Brown & Co, 1971. pp 4-5. 
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“racionalidade” em Relações Internacionais. Cf. MARIANI, Renato. O Conceito 
de Racionalidade nas teorias das Relações Internacionais. Dissertação. 
Bacharelado em Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2003.  
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43 Idem, p. 164. 
44 Idem, p. 254. 
45 Ou double-edged diplomacy, na expressão original.  
46 PUTNAM, Robert. Diplomacy and Domestic Politics: the logic of two-level 
games. In: EVANS, Perter; JACOBSON, Harold; PUTNAM, Robert. Double-
Edged Diplomacy: international bargaining and domestic politics. Berkeley: 
University of California Press. 1993. pp 431-468. 
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47 Idem, pp. 436-437. 
48 Idem, pp. 438. 
49 Idem, p 446. 
50 Idem, p 449. 
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51 Idem, p 459. 
52 Uma importante obra de referência sobre a influencia desses atores domésticos 
na formulação da política externa é KEOHANE, Robert e MILNER, Helen (Ed.) 
Internationalization and Domestic Politics. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1999. 



 
 

 
 
 

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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53 Moravcsik (1997), p.534. Itálico no original. 
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54 O estudo da “legalização” encontra-se na edição especial da revista 
International Organization, vol. 54, 3, 2000.   
55 Kahler (2000), p.669. 
56 Idem, p.667. 
57 Ibidem. 
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58 Idem, pp.667-668. Com efeito, difícil negar a validade da máxima latina “ubi 
commercium ibi jus” (onde há comércio, há Direito), vez que a prática do 
comércio pressupõe, em grande medida, a existência de um conjunto de 
normas, escritas ou costumeiras, que o tornem viável. 
59 Idem, p.668. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Idem, p.669 

���������������0����������������
������������������
�	��� ������ ��
��0���� �� ��
��	�"�� ������� �
���	�
����
0	�>�����������������
���-H������

�
B�� ����� ���
������ ��� ������ ���

�����
��("�� ��� �������� 0	�>������ �
���
����
���� �����
������	��%������("�������	������������������������������
�
��������� ��������
������ �� �� ��
������� ��� ��� �������
���>������ ���
������ ��
����� ��� ��>�� �� ��
��� ���%��
�����(�� ����� ������ �7���������� ��� ������%�("��� ;��
�����
�������� ������
������ �	����$����� �	��
������ ��
�����	�� �	��������������������������
���������������
��� ������� ���� ��	�� �����"��� �� ������
��� ���
���	�
�����	���������
�����������������
�	%��������("��
������>��������
 �����������>������
������%����

�
B���������������� ������
������������	�
���

���	
��� �� �	��� ��� ���>������ ���������� ��
��� ��
������
����	��� �� ��������
����� ������	��� �����������
�����
�������	
������������	��������������������	�����
��� �������	�� ��� ������� �"�� ��
��
�������������� �����
�	��� ��� ���
���� ��
��!�����8� �����	��� ��������� ������
���� �
��
������ �� ��� ����
�%��� ����� ������� �� �����	���
����������

�
��������	�
�����!����������� ��������	%������

	��7�������
��������	��
��� ������������	��.�	��
�
��K�	�����;��������-P�&��	
��� ������ �	������� �� ��������
������("�����������������������4
�����
������������
�(M���� ��������� 	� �
�������
��� ��� ������ ��� �����
�$������ 
�� ���(�� ��� ����	��� ����� ����� ��
�	����� ��
	� ���>���� ��� 	� �
��� �
�����
���� ���� �� $����� ����
����	������� �� ����� �������
���	� �	��>���� ���>����� ���
���������SE�EEE��$���������������������

�
6��������	�����	�������������	������������ ����


�����������
�� ���	��� ��� ���
���� ��� �7����
���� ���
������ ����� ��� ����	������ �� �����("�� ��� ����� � � 	��
�	���"�����������	�����������:��������������	������
�
��
������������������
�%������������������(9����������
������� ���� ��	�� �
���������� +��� ��
���A�
���� �������
�������������	����������������������
�	��������	������
��� ��
���� ���� ����	������� 
"�� �	�����
��� �	�� �� �����
��0�������
�����-F�

�
:� ������%�("�� ������ 
������ ������� ������� ���

�	������ ����� �� �
����	����
��� ��� ����� ��	����
�
����������� 
�� �����
��("�� ��� ���>������
��������
�������	�����	������������������������	��
���	("�� 
�� 
>���� ��� ��������� 
�� �
������� ��� ��>��
��
��������� �� �	�� ������������ �� �	����� ���������� ��
�����
��("�� ��� �������� 0	�>������ �
���
����
����
������
��� ������ ��� �	��
���� ��� ��>�� �� ������ ���
���>����� ��������� ����� �
�	�����%���� �� �("�� ��� �����
��	����� :� � ������� ����� �������� ����� ���������� ��
���	��
�("�� ���� �
��������� ��� ��	���� �7����������� ���
�	����� ��>���� �
����������� 
�� �����	��� ����������

                                                 
63 Ellen Lutz e Kathryn Sikkink, “International Human Rights Law and Practice 
in Latin America”, International Organization, 54, 3, 2000; p.658. 
64 Paul Krugman e Maurice Obstfeld, Economia Internacional, 2001; p.209.  
65 Ibidem. 
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66 Obviamente, estas considerações levantam questionamentos normativos sobre 
questões como o livre-comércio e políticas econômicas a serem implementadas 
pelos governos. Entretanto, destaque-se que, para nossos propósitos, esses 
exemplos são relevantes na medida em que elucidam os mecanismos que estão 
por detrás da implementação de determinadas políticas. 
67 Martin e Simmons (1998), p.753. 
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68 “Research suggests that the use of active learning techniques (...) may have a 
positive impact upon students' learning. For example, several studies have 
shown that students prefer strategies that promote active learning rather than 
traditional lectures. Other research evaluating students' achievement has 
demonstrated that many strategies promoting active learning are comparable to 
lectures in promoting the mastery of content but superior to lectures in 
promoting the development of students' skills in thinking and writing”. Extraído 
de http://en.wikipedia.org/wiki/Active_learning, com acesso em 30/04/05. 
69 Como exemplos de textos que tratam diretamente da questão do aprendizado 
ativo nas Relações Internacionais, temos: MORGAN, A. L. Toward a Global 
Theory of Mind: The Potential Benefits of Presenting a Range of IR Theories 
through Active Learning. International Studies Perspectives, v.4, issue 4, 
pp.351-370, nov. 2003; e BLAKE, Elizabeth L.; STARKEY, Brigid A. 
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Simulation in international relations education. SIMULATION & GAMING, 
v.32, n.4, pp.537-551, dec. 2001. 
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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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70 Retomando rapidamente o consagrado conceito de regimes internacionais de 
Stephen Krasner (1982), regimes são “conjuntos de princípios, normas, regras e 
processos de tomada de decisão, explícitos ou implícitos, em torno dos quais a 
expectativa dos atores converge em uma dada área temática”. 



 
 

 
 
 

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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71 Tomamos, aqui, o caso do curso de Relações Internacionais da PUC-Minas, 
que lançou, há dois anos, a disciplina de “Modelagem e Simulação” como parte 
integrante da grade curricular obrigatória. 
72 Toda a fundação teórica do que convencionou-se chamar de “neo-realismo” 
encontra suas origens na obra de Kenneth Waltz, Theory of International 
Politics (1979). 
73 Mancur Olson lança as bases da Teoria da Ação Coletiva na sua obra A 
Lógica da Ação Coletiva (1965). 
74 Elinor Ostrom buscou refinar a idéia do dilema da ação coletiva, proposta por 
Olson (1965), em Governing the Commons (1990). 
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de se conhecer melhor as lacunas ou deficiências de escopo de análise 
apresentados pelo modelo teórico utilizado. 
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responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 
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78 Renderam-se incondicionalmente aos Exércitos Aliados as Fôrças Germânicas de terra, mar e ar. In Folha da Manhã, terça-feira, 8 de maio de 1945. Disponível em: 
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79 A 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte Adolf Hitler foi a primeira divisão blindada das Waffen-SS. 
80 Karl Doenitz foi o responsável pelo desenvolvimento da tática de guerra submarina do III Reich e líder do mesmo, entre 1° e 8 de maio de 1945, após ser designado por Hitler, em 
testamento, como seu sucessor.  
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81 O texto está disponível  em: http://www.lituanus.org/1989/89_1_03.htm  . Acesso em: 01/05/2005. 



 
 

 
 
 

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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82   National Death Tolls for the Second World War. Disponível em: http://users.erols.com/mwhite28/ww2stats.htm . Acesso em: 01/05/2005. 
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83 Tem-se por provável que o título em  português será “A Queda – As Últimas Horas de Hitler”. Vez que a película só estréia no Brasil em 6/5/2005,  não há, ainda, confirmação nesse 
sentido. O termo alemão Untergang serve para denominar queda, decadência, derrocada, ruína, declínio, entre outros. Não convém deixar de observar que o título provisório em 
português é um tanto apelativo (era plenamente dispensável o subtítulo “As Últimas Horas de Hitler”), sugerindo que talvez seja necessário explanar a idéia central do filme para que haja 
interesse dos espectadores. 
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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 
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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 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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