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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 GLENNON, Michael. “Why The Security Council Failed” in FOREIGN AFFAIRS, 
Maio/Junho 2003. 
2 Vide “Carta da Organização das Nações Unidas”. 
3 The Blue Helmets – A review of United Nations Peace-keeping. Nova York: United 
Nations Department, 1996, p.3. 
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4 Idem, p.4. 
5 DIEHL, Paul. International Peacekeeping. Londres: John Hopkins University Press, 
1994, p. 5-9. 
6 Idem, p.7. 
7 RIGGS, Robert E. & PLANO, Jack C. (eds). The United Nations – International 
Organization and Politics. Orlando: Harcourt Brace & Company, 1994, p.112-121. 
8 THAKUR, Ramesh & SCHNABEL, Albretch. “Cascading Generations of 
Peacekeeping: Across the Mogadishu Line to Kosovo and Timor” in THAKUR, 
Ramesh & SCHNABEL, Albretch. United Nations PeaceKeeping Operations. Tóquio, 
United Nations University Press, 2001, p.9. 
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9 The Blue Helmets, 1996: 4. 
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10 Relatório Brahimi - http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/. 
11 “Uma Agenda Para A Paz”, www.un.org/Docs/SG/agpeace.html; e “Relatório 
Brahimi”. 

�
�

�'����*�
��
�����������
�����	�������1��
�������"����
���
�	�"�����
�	���������	�
����������
�� �
�����

����	
��$�����	
����*1�
�!���
�������5����!��	�����"	����
��
$���������	��	������������	��

�����	&�	���������
��
���
��
�!����



 
 

 
 
 

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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12 SHADOWCROSS, William. Deliver Us From Evil – Warlords and Peacekeepers in 
a world of endless conflict. Londres: Bloombury Publishing Co, 2000, p.10. 
13 The Blue Helmets, 1996: 7. 
14 CARDOSO, Afonso José Sena. O Brasil nas Operações de Paz das Nações Unidas. 
Brasília: Centro de Estudos Estratégicos do Instituto Rio Branco, 1998: p.11. 
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15 Até em termos teóricos, o cenário de um confronto entre duas superpotências 
(“bipolaridade”) foi considerado mais estável que outras conformações do chamado 
“sistema internacional”, vide WALTZ, Kenneth. Theory Of International Politics. 
Nova York: McGraw-Hill, 1979. 
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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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Aceitar comandar a missão das Nações Unidas para a 
estabilização do Haiti foi uma decisão acertada de 

nossa política externa? 
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16 Palestra sobre "Brasil, Política Multilateral e Nações Unidas", proferida por Ronaldo Sardenberg no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, em 17 de agosto 
de 2004. Disponível em http://www.usp.br/iea/sardenberg.html. Acesso em 18 de maio 2005. 
17 United Nations. A more secure world: our shared responsibility. Nova York: Department of Public Information, 2004, p.79. 
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18 “Tornando realidade os benefícios da democracia”. Intervenção do ministro das relações exteriores do Brasil na XXXV Assembléia Geral da Organização dos Estados 
Americanos, em 5 de junho de 2005. Disponível em: http://www.oea.org/speeches/speech.asp?sCodigo=05-0114 . Acesso em 7 de junho de 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. 
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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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19 Max Weber, A ciência como vocação. In: Max Weber. Política e Ciência: duas 
vocações (São Paulo: Martin Claret, 2002. Cap.1, p.25-58). 
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20 Acredito que a utilização do termo internacionalista para designar o 
profissional que atua na área de Relações Internacionais é um erro lamentável, 
visto ser o adjetivo utilizado também na mesma área para qualificar 
posicionamento acerca de prescrições para política externa. Por isso o termo é 
inadequado do ponto de vista semântico. Além disso, um analista internacional 
favorável a uma política externa intervencionista seria, por exemplo, um 
internacionalista internacionalista e, portanto, do ponto de vista prático, de 
comunicação e estético o termo também é extremamente infeliz. 
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21 O número designa as estantes adequadas para os livros de RI, mormente de 
teoria de RI. 
22 Gilberto Sarfati. Teorias de Relações Internacionais (São Paulo: Saraiva, 2005. 
383p). 
23 Sarfati parece sugerir isso em seu livro. Ver pp.20-21. 
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24 Em participação no sistema, o Brasil está atrás apenas dos EUA, da 
Comunidade Européia e do Canadá. 
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25 São os casos: EC – Export Subsidies on Sugar (WT/DS265, 266, 283) (em que são 
autores Brasil, Tailândia e Austrália) e US – Subsidies on Upland Cotton 
(WT/DS267) (movido pelo Brasil). 
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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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26 Apesar de tanto o caso do açúcar quanto o do algodão serem relacionados 
ao Acordo Agrícola, a cláusula de paz foi tema importante apenas no caso do 
algodão. 
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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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27 Segundo o compromisso europeu (Schedule CXL, Section II, Part IV), o 
limite do bloco para subsídio de açúcar é de 1.273.500 toneladas para o ano 
2000. Além disso, há uma nota de rodapé após a palavra “açúcar”, que prevê: 
“Does not include exports of sugar of ACP and Indian origin on which the 
Community is not making any reduction commitments. The average of export 
in the period 1986 to 1990 amounted to 1,6 mio ton.” 
28 No caso do algodão a decisão do Órgão de Apelação contém cerca de 300 
páginas, e o relatório painel soma mais de 370 páginas de decisão. 
29 Incluindo-se relatórios tanto de painéis quanto do Órgão de Apelação. 
30 Como Benin, Burquina-Faso, Chade e Mali.�
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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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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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31 Em alguns pontos, Jervis manifesta expressamente que não deseja desenvolver 
uma teoria geral: seu objeto de estudo é restrito e corresponde a uma pequena parte 
do conjunto de fatores que afeta a relação entre os estados. Ver Jervis, Robert. The 
Logic of Images in International Relations. Columbia University Press, (1989); p. 15 
(doravante, quando omitida a fonte, o número das páginas fará referência a esta 
obra). Para ilustrar a utilidade deste tipo de teorização, ele cita Anatol Rapoport, 
para quem “não se pode compreender a operação e o padrão das ondas observando o 
oceano inteiro por toda a sua vida”; p. 16.   
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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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32 Como usualmente ocorre, letras maiúsculas designam a disciplina de Relações 
Internacionais, enquanto letras minúsculas se referem ao seu objeto de estudo.  
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33 Jervis, Robert. “Perception and Misperception in International Politics”, in P.R. 
Viotti & Mark V. Kauppi,  International Relations Theory – Realism, Pluralism, 
Globalism.  NY,  Macmillan Publ. Co, 1993,  p.287.  
34 Principalmente no âmbito dos ‘sinais’, como veremos adiante. 
35 A propósito, Morgenthau, em consonância com Jervis, aponta que uma percepção 
equivocada das intenções da Alemanha nazista foi responsável pela adoção de 
políticas externas errôneas por parte das outras potências européias, levando à 
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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. 

 

���

����	�� ��� ���������&�� �� *�� �� ��������� �� G�(	���
���	�������������	�������	�	����	�������������(�����
����-�	�� �� ������� #	��-�	���� ����� 	�������� ��� ����
����������� �� *�� ���������� )����������� ���� ���
�������� *����	���	(��� �	�	���� ����� �������
�#�(	��	����!���-���� �(����&���#�(	��	����� �� ��%�	��
����	�	����	���� ������	����� ��� ������ �� ���	���
����	��	����� � ����	�	����1� �� #	��-�	�� �� �����	��'���
���� (	��� �	������� �����	�	���� ��� ������� ���
�������	��*�� �� (����� ����� ������	��� .�	��	)	�	���/�
����	��	��	�������������������	���	�!�

��������
2����)����������������	��	��	������������

�������	���	������	������	��������������$���	���*��
�� ��%�	�� ��� ��%�	��� �	����%�	���
���� ��� �����	��� ����� ���
	��������� 	����� ����� *�� ���
���	��� ����� ��� �������
	������	���	�� ��*�	����
	���	���� ��-��	�!� ��� ������
����� ��%�	��� �����	(����� ��
���	��� ���3�	���� ��� (��������
����� �� �������	�� �	�	����� ���
�-�	���� ��� �	��	��	��� ������ ��
�	���� �� )�
0=��� ������	�=�� ���
������ ��� 2�����	�� ��� ����
������� �������	���Q� �� ��
��������� �� ���� �	��	��	���
����� �	���� �� ����������
	���	���� ��-��	��� ���� *���&��
��*�	���(����	�����;��	�!�

�
6�� ���'����� ���� G�(	��

�������������	(	�&�����������������������	������
$� �����&�� �� 	������ *�� �� ���	�� ���� ��
��� *��
�(������������������	����*��������������	��	������
(%�	��� ���� 	������� ���� ������� �����!� 4�	��
�������������� ������ ������� G�(	��� ���
������	
��������������������5������!��

�
"	��	�� �&�� ���������� ��� ����� ������

�	��	)	������ �&�� ������	���� ���� �������� =� �%�	���� ���
���'�	����=�������������!�����	��	���&���(	���������
�� )���&�� ��	��	���� �� 	�)����	��� �� 	����� *�� ��
���	���%�	���������	����!�>�����*�������������
)��	����� �(	������ ������ �� �	����� *������ ��
���	���%�	�� ����� *�� ��� �	��	�� ����� ���
������	�	���� ���� ����� #������ ��� ���� ����� *�� �����
�	�������!�

�
G�(	�� �)	���� *�� ��� �	��	�� �&�� ����� ������

����	��-�	��1�����&���0��(��������	��������������
��� 	���	��� �� ��� �	����� �� �	��	)	������
�������	�#����� ���� ��� �����!� 6����� �	����%�	�����
��������� �	�	������ ����&�� ��� ����	����� ����
��������	����%�	��������� �	����� ����#����� )�������
����������������	������&������������	��	�!�

�

                                                                                  
eclosão da Segunda Grande Guerra, embora não especifique, como Jervis, os 
mecanismos que conduziram os outros estados a estas percepções equivocadas. Ver 
Morgenthau, Hans.  A Política Entre as Nações – A luta pelo poder e pela paz. São 
Paulo, Editora Universidade de Brasília (2003), p. 130-131. 
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36 Jervis citando Schelling, Arms and Influence, p. 150.  
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37 Ver Kratochwil, Friedrich. Rules, Norms, and Decisions – On the conditions of 
practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs. New 
York, Cambridge University Press (1989). 
38 Ver Mello, Celso. Curso de Direito Internacional Público. Renovar, Rio de 
Janeiro (2002), p.297.  
39 Ibidem. Juridicamente, a decisão se justifica pelo fato de o ato unilateral ser 
considerado uma fonte de Direito Internacional, resultando disso que dele podem 
resultar direitos e obrigações jurídicas.  
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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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45 Lembremos a filosofia da história do grande Augusto Comte: a Idade Média caracterizou-se, como a Antigüidade, pelas guerras, mas, ao contrário de gregos e romanos, foram, 
exatamente, guerras defensivas. Aliás, o mocinho Balian, enquanto não está preocupado com os conflitos militares, dedica-se seriamente a esforços industriais bem-sucedidos, em que o 
respeito aos pequenos e aos subordinados é um dos traços mais característicos. Em outras palavras, o filme é um exemplo de conduta: como seria um elogio, mesmo que velado, à doutrina 
Bush? 



 
 

 
 
 

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 
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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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