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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 Opening address bu the President of the 2005 NPT Review Conference. 
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2 Mutually Assured Destruction (MAD). 
3 World Chronicle.  
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4 Press conference on Non-proliferation treaty. 
5 AMORIM, Celso. O TNP e o tripé nuclear. In Folha de S. Paulo, 10/05/2005.  
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6 LAMAZIÉRE, Georges. Ordem, hegemonia e transgressão. Brasília: 
IRBr/FUNAG, 1998. p. 53. 
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7 LAMPREIA, Luiz Felipe. Diplomacia brasileira. Palavras, contextos e razões, Rio 
de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1999, p. 384. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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. 

 

"

��8�3���	�������+� �� ����$�������� ���6/-� �
�
��
�������� �� ������� ��� ������ $��*����� ���������
L������
���M�%�����
����������� �
$����!���$�����������
 ��������������������������������
�
�����)�$�D$����
$��*����� ���������� [�
� ��
�� �� @������� ���
�������'�� ��� ./0�� �� ��������� ���
������ ��� ��������
�������� �� ��������� ��� $����� ��� ���
�� ���������������
�����������������
��������K
����������$�����������

�������� �� ��$������'!�� ��� �������� ���
!�� ���
L��������K
���M��+��������������$��$����������
�������
���������(���������*������������!�����3;;;���������
�
$�����$����������%����������$������������
���������������
$�����������������
���������������
�

���8�4����  ��/�����+�
�� 
����� ������������ ���
���$���'!�� ��������������
$���� ��� $�������� ���
����������� �������� ������
��� ������'!�� ��� ��
����
����������������
��������
��� ��
����� ��� ������
����������� ���D�$�������
�����
������ $����

�����
�������������'!��
��� ��*����� �������������� B�
��"������������"�����)�
���� �������� ��� +�����
�
� $��
����� �����',�� ���
��������� $���� ��
��$������� .� -���������
���������� ��� 6/-� ��� 9::4�
�������� )� �+��� ���
��
��� ��������'!�� 
���
���������� ������� ��
����#�������������$����
�!�#����������
�

+
� ���� �����%�
$������ ������������ ������

�������������� ���
$������ ��� +����� �
�
����'!�����6/-(�
�

�8� �����������  ���
$���
� ��
�� ��������� ������
���� $���� �������(�
������ $��*����� ��������� ��
�
���� $��
������� ���
@������� ��� �������'�� ��� ./0�� �!�� ���(� @������
+�����0������G���'���������0��������5���
�

��8� �����������  ��� �!�� $���
� ��
��
��������(� ���$�� �������*����  ��� ������� ������ $����
��������������� ������ �� ��� ��
���
��� �����������
�������� �� �� �
$����
� $�������� $��������� �+=�
$��(�
[������ ���������� �� ��!�� @���� �� 6�
��#C���� ����
� ��
5���
��
�
����������������$������
�

���8�+=#���������� �������������
�������������
�����
�$�������
����������(�%����������@��%������
/������
�

��8������������ ����������
�$��������$��������
������������ �=��������� $�����
�� ����������� ���

���� ����
��������
�������� �����������@��%��� ���/�����
������ ��������$��� �� C����� �������� �������� ���  ��� ��
���������
�

�8�/!�#���������� ������*
���
����������(�
Z������-� ���!�����������0
����'����
�
����������
��*�$����%���������������������������������'�����
���������������
$������
��'������������'!������������
������
�����Z�������-� ���!��!����������������� ���
��$���
���������D�������@�=�
���I��������*#����������
$����$�������������.�������&%�����
�
����		����		����������������

����������

��������
�

��� ������ )� ���
�����	
����� �� ������ ��
�	����� �� �����	�����	�����
�� #$$5�� �� ������� ���
��������� �������� �� ����!�����
������� ���6/-� ��� ��$,�
�
����� �� �������*����� ���
����������� ��������� �!�#
$��������'!�� �� ���
�� ���
����������� ��� ��$�',��
��� ��+�� B� $��������� ��
��
������� ��� +����#

�
����  ��� �=���$���
� ��

���� $���
����� �%�����#
"��������� ������ �� ��������
��
�%
� �� ���
�� ���
�����',�� 3PP� 79:RO8�� :ON�
79::P8� �� 9�PN;� 73;;N8� ���
@������� ��� �������'�� B�
 ��� �����
� ��� ��
�� ������
��� ����
�
����� �� )� �!�#
$��������'!�� B� �� �� ��������
�
� ���*����� ���
��� 	������"�� ����� 6���
�	�����7@6[68����9::R��

�
+
����� �"��

�$������ �����
����� ��
���,�� $����  ���� ��
+����� 
�
���� ��� 6/-�
�!�� ����������
� �� ��
�����

��� ������� ��$��
������ �
�/����1��2�� ��������� ���
��������� $���� ��� ���������� D� ����
����� ������������
���	����	�������� 	�7������������$�� ���������!�#
$��������'!�� �����$����� ��� �������� ��������� ���

����� $����� ��� ��
�������� ��� +����� 7���� %�� ��
$����$'!�� ����� ������ �
� ������'��� 
��� ���  ���
$������� 
������ 
������ �� ��
������ ��� ����!�� ��
������� ��� ����
�� �������������8�� -���� �� ������������ ���
�����'!������������
��������4��@�����*���������������
����������  	8������ ��  ��/����� �
� �����
����� ��
��
$��
����� ��� $�����
�� ��� ��
������
����� ���
������� ���$��*�������������� ����� ���������
�����
���
�����
�������$�'!��������������������+���

�
-������ �
� ������#���� �� ����� ���  ��� ��

$��*����� ���������  ��� �����
� �
� ��������
������������
����� ��� ��� ��� ��� ������ �� ��
$�����
��
����
����������*������������������������������������

�
�
�

�����
�	��	
����%��:��	��=>�
9���
������������������
������	
���������

	������(�
�	��� 
���%�
���
������
�������	
��
�������������
��$�
���+������
������
�����
���	
�

���������	�����������
� 
��	���,?��@�
��������$��
����
����
�������?���	��+

%����(�
�
A����������
���
����
�����!�����+����	���"���
	������	�	
�	���%�
�����	
�


��
�	�
�����
��	�������	������	�	
��
��5������	�����������
�	
�
��������
�����
����	����������	
�

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


���%
�
��
����	���
��������	
�
����
����
����������	��.�



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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8 NYE, Joseph S. The morality of Non-Proliferation, In O Debatedouro, ed. 65, 
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9 Statement by H.E. Dr. Kamal Kharrazi, Minister of Foreign Affairs of the Islamic 
Republic of Iran to the Seventh NPT Review Conference, 3 May 2005. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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Você entende que as rejeições francesa e holandesa à 
Constituição Européia abalam, em alguma medida, o 

projeto da União Européia? 
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10 DAHL, Robert. La Democracía y sus Críticos. Barcelona: Paidón, 1993, p. 27. 
11 SGARBI, Adrian e ASSAD, Christianne Cotrim. “Democracia Semidireta no Brasil. Plebiscito, Referendo, Iniciativa Popular Legislativa. Teor Comunicativo e Procedimento”. 
Disponível em: http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/direito/revista/online/rev05_adrian.html 
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12 “Holanda e França rejeitam Constituição única”. Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/atualidades/ult1685u186.jhtm 
13 http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/05/050530_francaqanda.shtml 
14 Isto é, o aparato institucional europeu cujo objetivo é a integração continental nas esferas política, econômica, jurídica, monetária etc. A União Européia é “ponto de encontro” 
histórico entre vários “projetos” voltados para a integração continental da Europa. Numa simplificação corrente, costuma-se dizer que à União Européia precedeu a Comunidade 
Econômica Européia.  
15 Vaisse, M., As Relações Internacionais Desde 1945. Lisboa, Edições 70, 1996, p. 99. 
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16 Novamente, é ilusória a versão de que este estágio do processo integrador da Europa esteve infenso às dificuldades. Uma ampla reforma da PAC, a Política Agrícola Comum da 
Europa, fez-se necessária para a transição da Comunidade à União Européia. A polêmica foi tão intensa no interior de alguns Estados que, para se ter uma idéia, a França – sempre a 
França – aprovaria o documento de Maastricht somente após passar por um referendo que dividiu – literalmente - a sua população: 51,05% a favor; 48,95% contra o ingresso na UE. 
17 Darnton, R., Os dentes falsos de George Washington. São Paulo, Companhia das Letras, 2005, p. 91. 
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18 HAAS, Peter. Introduction: epistemic communities and international policy 
coordination. In: International Organization. Vol. 46, n. 1, 1992. p. 2.  
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19 Idem, p. 3. 
20 Aqui Haas corrobora a idéia que Keohane apresenta em After Hegemony, sobre 
a possibilidade de existência de cooperação mesmo na ausência de uma potência 
hegêmona. HAAS, Peter. Introduction: epistemic communities and international 
policy coordination Op. cit. supra, p. 4-15. 
21 ADLER, Emanual; HAAS, Peter. Conclusion: epistemic communities, world 
order, and the creation of a reflective research program. In: International 
Organization. Vol. 46, n. 1, 1992.  p. 379.  
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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23 LIMA, Maria Regina Soares de e SANTOS, Fabiano. “O Congresso e a 
Política de Comércio Exterior”. In: Lua Nova, no. 52, 2001, pp. 121-149. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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24 NEVES, João Augusto de Castro. “O Papel do Legislativo nas Negociações do 
Mercosul e da ALCA”. In: Cena Internacional, ano 5, no. 3, junho de 2003, pp. 2-
24. 
25 ALCÂNTARA, Lúcio. “Os Parlamentos e as Relações Internacionais”. In: 
Revista Brasileira de Política Internacional, 44 (1), 2001, pp. 13-21. 
26 Ibid., p. 13. 
27 CELLI JUNIOR, Umberto. “A Constituição, o Parlamento e a Política Externa 
Brasileira”. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em 09 
de julho de 2005. 
28 LIMA e SANTOS, 2001, p. 121. Grifo nosso. 
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29 Ibid., p. 122. 
30 O cientista político Edson Nunes (1997) considera o “insulamento burocrático” 
como um dos quatro modelos, ou “gramáticas políticas”, que co-habitaram a 
política brasileira durante o período republicano. O fenômeno consiste na 
setorização do processo decisório pela relação direta entre Presidência da 
República e agências especializadas. No caso da PEB, o Itamaraty, ao longo de 
sua existência, foi caracterizado pelo alto grau de insulamento, concentrando em 
si praticamente todas as deliberações de política externa. 
31 BARROS, Alexandre de S. C. “The Formulation and Implementation of 
Brazilian Foreign Policy: Itamaraty and the New Actors”. In: MUÑOZ, H. e 
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33 ALCÂNTARA, 2001, p. 14. 
34 LIMA e SANTOS, 2001, p. 142. Grifo no original. 
35 Ibidem. 
36 Ibid., p. 145. 
37 NEVES, 2003, p. 4. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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 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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42 Marinha tem projeto para a Amazônia Azul. Gazeta Mercantil, 23/06/2005. 
43 Extraído de  http://www.defesabr.com/Md/md_recursos.htm . Àqueles que 
porventura se interessarem por um projeto simulado de reformulação das Forças 
Armadas, conferir o portal www.defesabr.com,  desenvolvido e mantido por 
Roberto Silva.  Cuida-se de um trabalho soberbo e minuciosamente argumentado, 
simulando um projeto de total reequipagem e reestruturação das FFAA até 2020.  
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
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46 A Amazônia Azul compreende as águas jurisdicionais brasileiras, 
nomeadamente a ZEE e a plataforma continental. Corresponde a uma área de 
4.451.766 km2, equivalente a 52%  do território continental. A costa brasileira  
tem 7.491 km de extensão.  
47 Ver o projeto de Roberto Silva, supracitado, sobre a necessidade de três frotas 
para a Marinha do Brasil, sediadas em pontos estratégicos ao longo da costa: a 1ª 
Frota teria como base Sepetiba, no Rio de Janeiro; a 2ª Frota estaria baseada no 
Recife, em Pernambuco; a 3ª Frota estaria sediada na Ilha de Marajó, atual 
Estado do Pará, com vistas ao controle do litoral sententrional e do acesso à foz 
do Rio Amazonas. 
48 http://www.defesabr.com/Mb/mb_marinhas_Parte1.htm  
49 Respectivamente, Índia, Japão e Alemanha.  Nigéria e África do Sul – e há 
divergências quanto ao Brasil fazer parte do “primeiro pelotão” ou do “segundo 
pelotão” - integram a segunda coluna de candidatos a um assento permanente, 
embora os endossos à candidatura das mesmas seja mais um gesto positivo de 
boa vontade e incentivo ao aprimoramento das instituições domésticas do que 
uma sondagem real com vistas à aceitação  dos dois países africanos como 
membros permanente do CSNU. 
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50 Cf. RATZEL, Friedrich. Politische Geographie oder Geographie der Staaten, des 
Verkehrs und des Krieges.  
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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51 CHURCHILL, Winston. Memórias da Segunda Guerra Mundial.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1995.  
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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. 

 

�!�

��������
��������

��������

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

����������

��������������������

������,,������

��������
������**��������

������
��

+
����
�����������������������
���������
�������
�$����
��������$�������������(�7�8�
�� ��
$����!�� ��� ������� �� ��� ���������� �� 7��8� ��
�������'!�� ��� �������� ��
� ���� ��� ��
$����!��
������� $���� $��
����� $������� +
� ����
��
�������� ��� ���#�����
��� ��
$��
����� ���
����� %�
��������������� ��  ��� ����� ��
������ ��
�%
� ��� �������
���
������

�
-����������������#

��������� �� ���������'!�� ���
��������� ��� ���
��
�������������� 7�����
�������� �����%� ��� �������
��� ��������'!�� ���
��$�������� ������ �� ������
��� ���
��� �����  ��� ��
��
��� ������� ��� ���������
B� $�����$��� ��� ������'!�� ��
����������$��������'!��B�!��
������8�%���$������$�������=$����',����$����,��
���������������������)������������+�����P3�

�
@�������$�������������������#�����
��������

�� �������� � ��
�� ��� ����������(� 7�8� �� ���#
�����
��%��
�� ������� ������
�� ���������� 	� ���

                                                 
52 Kenneth Neal Waltz, Teoria das Relações Internacionais (Lisboa: Gradiva, 
[1979] 2003, caps.5-9); John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power 
Politics (New York: W. W. Norton, 2001); Lucas Grassi Freire, Festschrift a 
Waltz (O Debatedouro, n.57, 08 dez. 2004, p.25-27). 
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53 Richard K. Ashley, The Poverty of Neorealism. In: Robert Owen Keohane 
(ed.), Neorealism and its Critics (New York: Columbia University Press, 
1986, cap.9, p.255-300); Martha Finnemore, Intervention and International 
Order. In: Martha Finnemore, The Purpose of Intervention (Ithaca: Cornell 
University Press, 2003, cap.4, p.85-140). 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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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Nature and Status of Science and its Methods (Milton Keynes: Open 
University, 1982, 179p); Lucas Grassi Freire, Indutivismo: Proposta e Críticas 
(no prelo). 
55 Mark Blaug, Methodology of Economics: or How Economists Explain 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 295p). 
56 Quem me chamou a atenção a esse ponto específico foi Erwin Pádua Xavier. 
Ver, por exemplo, Kenneth Neal Waltz, Teoria das Relações Internacionais, 
cap.4; Kenneth Neal Waltz, Reflections on Theory of International Politics: a 
Response to my Critics. In: Robert Owen Keohane (ed.), Neorealism and its 
Critics (New York: Columbia University Press, 1986, cap.11, p.322-345); 
Stephen van Evera, Why States Believe Foolish Ideas: non Self-evaluation by 
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Lucas Grassi Freire, Teste de Polaridade, Jogos Repetidos, Socialização e 
Emulação: uma Resposta Neo-realista à Crítica Construtivista sobre 
Comportamento Incoerente dos Atores. In: 10º Encontro Nacional dos 
Estudantes de Relações Internacionais (Belo Horizonte, 12-15 mai. 2005. 32ff, 
mimeo); Lucas Grassi Freire, Neo-realismo e Conduta Incoerente com o Sistema 
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62 United Nations. Report of the Panel on UN Peace Operations. Nova York: Department of Public Information, 2000, Summary of recommendations. 
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63 Trivialmente, tanto a mãe do Batman quanto a mãe adotiva do Super-Homem se chamam “Martha”.  
64 Que se recusa a usar seus poderes para impedir um bandido de fugir – o que culmina na morte de seu tio Ben.   
65 Empresa de segurança particularmente presente em bairros de classe média/alta de Belo Horizonte. 
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O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, 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 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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