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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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3 LOPES, Dawisson. “Tupy or not tupy?” In O Debatedouro, ed. 57, 08/12/2004 Cf. 
http://www.odebatedouro.com.br/edicoes/debat57.pdf .  
4 “Conversas: Senador Jéferson Peres” In O Debatedouro, ed. 59, 14/02/2005. 



 
 

 
 
 

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. 

 

$

��
	��	��� (��	�� �������*!�� ��� ���������� �
������
��
��
�� ����	�
� ����	-��� ��	�
����������0��� ��
����	�� ��
�����������
	�����*!������
����	��������	����
��
�����
��� .����	�0��� �� ���� ���� $�
��	�� ����
������	�� ���
�*!������ ��(������	��� ������� ������� 	������ �������
���	��	�����	�� �

������ ��	�����
"	����� ���
���%
������ .� ��� ��$����� 
�(���!��� �!�� ����	�	���
	�
�(��	
�0�����������
���	�
���
���������������+��������
$�0�
����
������
���������	���
�����N��������

�
#

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

�����
�*-�����
�����	���������	�
�
�	�
������
�*!�����
���	�����0��	��������	�
����������	������	�
��
���� 
����Y�

�
����� �������111*�������
��"����+����	�
��	
� ����
� �

����������	� �� ����	���� ��	�
��
� ����� ��
�
	
��������������������
���������������	�
��������������
������	��*!����	�
�������������	
��$������
����"������
��� ���	��� �� ����(������� �!�� ����	
��$����
������$�����	���Z���%	������������*!���������	����
������	����������	�� �� ��
���$�� ���
������
� ��
��	�	����	�� ��$����� ����� ����� ��	
�� 6GIC� �� 6GHG�@� #�
�
��� ��� ����	���� ��	�
��
� �
������
�� ������ ��
����� (���
�
�������	�� �� ������ ��� ������� ��� ��	�
��
� ����
(�0�
��������������0��0���	����	�
����[�����*!�����

�
��� �������� ����� ��0�
������ ���(�
�� �� 
�$
���
���M�
$�����9�
��5��(���������	������	�
��
�
���	�0���	��
���������$������� ��
��	�
������ ����� ������	
�*!�� ���
��	�
��� ��	
�	%$����� ���� !��� ��� .�	���� �� ��� ���
�	��*!������
�������������
��
��������������	�����$�����
������$�������!��%������0�������
�����������	������	�
��
�
�
������
�� ����6GGC� 	����� 
������ ��� �� �����J�
��
	���	��������	����������0���
�����	�
�����������

�
#� ��
	�����*!�� �
������
�� ��� �4�89>#=�

���	�������������!���
�$"	����������*�
�!�����

���
���� ��� .�	����� ��$�)�
� �� ���	�����	�� ����
(�
*����
���������
������
���(�
*��������"	�������
��
����	��*!���������)�	�0����	
�	%$�������.�	����:������
��)��� �� ��	��*!�� ��� ��� 0�$�� ��� 1�������� ���
9�$�
��*��������*-���8���������������
"���
�	
��������
��
���
�����������
������
��
$�������
$�������
�
������
� ��0��0���	�� ���� �
�(����� ���� ����	-���
��	�
���������� :� ��� ����� ��� ��	��	��� �� ��
	�����*!��
��	�)�� ���	������� ��
� �� ��$�)���	�� ������$����
��
��
��	���������������	�������$���������������
��
����� ���	
"
���� ������� ��� �
��������� ��� ����	���� ��	�
��
�
3��
�������/����	��	�
�����������(�����)�
��������7�
���������)�	�0�����	
�	%$��������

�
#� �	�
������ ���� $
�����
���	��� �� �����������

��� ����������
� �� ����
	���	�� ��� ��	
��� �	�
���
��	�
����������� (��� 
�
���	�� ��
��$������ ,�� �����
�������������0����	�������������	����������
�������
��	+��������������������9�$�����4�%
����������	���
��
���	�
��#��	���������	���"	���	�������M�����������
8
�$���� ��$
��� ���0�
� �� �
������	�� �
$��	���� D����
�������?�������������
�)�	�������������	�����1����9���

                                                 
5 Fundamentalmente, somente dois desvios de percurso podem ser perscrutados ao 
longo dessas seis décadas: o primeiro biênio do presidente Dutra à frente do Catete e 
a gestão de Castelo Branco no Planalto. 
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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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6 E não só do escrete canarinho, mas da formação histórica do Brasil. Tive a 
oportunidade de dizer anteriormente:  “Há uma verdadeira idolatria pelos brasileiros 
no Haiti. É como se fôssemos a pátria mestiça que virou potência, a ex-colônia que 
dá certo, que vai lá na festa dos grandes e subverte a lógica de funcionamento deste 
mundo.”  NASSER. “O outono das bananeiras” in O Debatedouro ed. 52, 
16/09/2004.Cf.  http://www.odebatedouro.com.br/edicoes/debat52.pdf  
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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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8 Vide O Debatedouro, ano IV, 60ª edição. 
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responsabilidade de seus autores. Não se vincula, portanto, a qualquer entidade. 

 
 

4"

������� ���� ��*-��� 8������ 3�8�7G� ��� ����� :� ��
#�
����������� 8��	��� ��	�����3#�8�7�� �
��0����
��
� ��	����	��� ���8��0�
������� ���  
�������38� 7� ��
���

���� ��  
�������� ��� ���� ��� ���� 3)����7�� ,�
�������� ��)�� ������ �
�������� %� �� ��$�+��� %� ��	!��
������
�� :� �!�� ��
� �������+����� ������ 
��������� ���
����	��� (���
���� �L����� ��� �	�0������ �����"	����
�
������
���
�

.�6GGG��%��
���������$������8����� 
�����:�
�� ������� ��� ,
$�����*!�� ���� ��*-��� 8������
3�,�87�� �
��0���� ��
� ��	����	��� ��� ���	�(�����
8��0�
������� 1�	������ ��� 9!�� ������ 3�81�9�7� ��
���

���� ��� ����	��� ������	��� ��� (�� ��� ����
3�����
�7�� .���� 	�� ���� ������ �(������ ��
��
	�$�+���
�

.� BCC6�� %� �
����� �� 9����*!�� ���
,
$�����*-��� 4�	�
���������� 39,47�� ���(�
+�����
�
��0���� ��
� ��	����	��� ��� 8��0�
������� N���
���
���?����
����������
	��38N?�7������

�����������	���
��	�$��
� 3��	��7�� �� ��0��
�� 3�� ��$����� ���*!��
	��%� ���

��� �� ��0��
��� �� ��� �����
���	�
��
������

�
������	��
�7��.�����������	��
�����������
������������
	�$�+���
�

.�BCCB��%��
�������9����*!�����,
$�����*!��
���� ��*-��� 8������ 39�,�87�� �
��0���� ��
�
��	����	������8��0�
�������.�	"�������9"�38�.9#7���
���

�����������������?������D����
����������>��
�����������(����������
	�$�+���
�

.�BCCI����
�����0����%��
�������8N?�9�������
8��	�����	�����38N?�9�8�7���������
��0������
�
��	����	��� ��� 8��0�
������� N���
��� ��� ?��� �
�����
���9���38N?�97������

�����������	���$�L����3��
	��
#��$
�7������	��
��3�� ��$��������*!�����

�����
��0��
�7�� .����������� 	�� ���� ������ �(������ ��
��$�+���
�

.� BCC@�� %� 
���������� �
�������	�� ��
�
*��� �� �
���
�� ���*!�� ��� >.�#9� 3>���	���
9����	���7�� ������ ���0�
��	"
��� �
��0���� ��
�
��	����	��� ��� ���	�(����� 8��0�
������� 1�	������ ���
������ ��
���� 3�81� �����7� �� ��� 4�	�
��	������
,
$�����	�����9����	���� 1����34,91� :�(������� ��
6GGG7������

������ ����=�
����	�����
�����
���
��
���*!������������(������(�������$�+���
�

,� ���� ��� BCCC� 
��
����	�� ���
��� ��� ����
�����
��� <� �
��*!�� ��� ���(�
+������ �� (�
���� ���
�����*!�� ���	������� �� ��	����	��� ��� �������%����
3�������
��	��7�������$���������	
����������
������
%�
������������
���
�����*!������������4�	�
����$����
��� ,
$�����*!�� ���� ��*-��� 8������ 3�4�4�,�87��
������ �
��0���� ��
� ��	����	��� ��� ���	�(�����
8��0�
�������1�	�����������������
����3�81������7���
���4�	�
��	������,
$�����	�����9����	����1����34,917�

                                                 
9 MUN: Model United Nations. 
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10 Dentre os clubes nacionais, valem como exemplo o CSOI (Centro de Simulações 
de Organizações Internacionais), na UnB; o IOSC (International Organizations 
Simulation Club), na PUC Minas; o CES (Centro de Estudos e Simulações em 
Relações Internacionais), na Universidade Católica de Goiás (UCG); o NEI 
(Núcleo de Estudos Internacionais), da Faculdade de Direito da USP; o NUSOM 
(Núcleo de Simulações de Organismos Multilaterais – Sérgio Vieira de Mello), na 
Estácio de Sá-RJ, entre vários outros. 



 
 

 
 
 

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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11 MINI-ONU e SiNUS, nas edições mais atuais, contaram com estudantes de 
Porto Velho, Natal, Goiânia, Porto Alegre, Curitiba,  Salvador, Vitória, São Luís 
do Maranhão, além daqueles dos mais variados pontos de Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília. 
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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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12 Colás, 2002 p. 78 e p. 149. 
13 Colás, 2002 p. 161. 
14 cf. Scholte, J. A. Globalization and governance: from statism to polycentrism. 
Working Paper n. 130/02, Centre for the Study of globalization and 
Regionalization. University of Warwick, 2004 p. 38. 
15 Scholte, 2004 p. 7 e 21. 
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16 Para maiores detalhes acerca do caráter ideológico da globalização neoliberal, 
ver RUPERT, M. Ideologies of globalization: contending visions of a new world 
order. London: Routledge, 2000. 
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17 HOUTART, F. A mundialização das resistências e das lutas contra o 
neoliberalismo. In: SEOANE, J. e TADDEI, E. (orgs.). Resistências mundiais. De 
Seattle a Porto Alegre. Petrópolis: Vozes, 2001. 
18 Coutinho, 1981. 
19 É importante sublinhar que Gramsci não inverte nem nega as descobertas 
essenciais de Marx. Na verdade, ele “(...) as enriquece, amplia e concretiza, no 
quadro de uma aceitação plena do método do materialismo histórico” (Coutinho, 
1981 p. 88). 
20 Para um bom resumo da abordagem neogramsciana, ver MORTON, Adam 
David (a). “Social Forces in the Struggle over Hegemony: Neo-Gramscian 
Perspectives in International Political Economy”. In: Rethinking Marxism, 15(1), 
2003; 153-179. 
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21 Colás, 2002 p. 174. 
22 Cox, 1999:12. 
23 De acordo com Gramsci, “guerra de posições” seria uma estratégia para a 
construção no longo prazo de grupos sociais auto-conscientes em um bloco 
emancipatório coeso dentro da sociedade. Neste sentido, somente após a 
construção – mediante uma “guerra de posições” – de um bloco de forças sociais 
organizadas suficientemente fortes para desafiar o bloco dominante na sociedade é 
que a autoridade política no Estado pode ser efetivamente desafiada e conquistada. 
Em oposição a este conceito estaria o de “guerra de movimento”, que seria a 
tomada do poder antes da construção de um bloco social coeso contra-hegemônico  
(Cox, 1999). 
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25 Scholte, 2000 p. 7. 
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26 Espaço Temático A – Pensamento autônomo, reapropriação e socialização do 
conhecimento (dos saberes) e das tecnologias; Espaço Temático B – 
Defendendo as diversidades, pluralidades e identidades;  Espaço Temático C – 

����	
������ ���� ������� ��� ����	�� ��
��
����	�*!�� ��� 7	�M��	���� ��� ����
�	��
��� �0��	��� I@�CCCBd� ��
	������	���
�
$��
�� 	������ �� �� ���	
���
�#������	�� ��� D�0��	����/� ���
������� ��	�
��	�0��� ��	�$��	��������
���	�
���� ��
	�����	�0�� �� ��� ��� (�
	��
������*!��V����	��]������,�N�
��9������
���	��� ��� �� ��
	�����*!�� ��� 6@@�CCC�
�������� ��� 6I@� �������� #�� O�@HH�
�
$�����*-��� ��0��0����� 
������
�� ��
���
��� B�@CC� �	�0������� �� (�
�	�
�� I@B�
�
����	�����������
�

#��
���	�
��������
���*!�����
��
��N�
�������

�����
���������$�
�������
��$�� ���� ����
�0�� �� ���(��	�� ����
������ ��� ��
���	��� ����� 	��"���� ���
	
����� .�	�0�� ���)���� ��� #������	��

�����������D�0��	������
��	��	�������0��	��������
��
	����� 0���	���� 	����� ��� "
���� ��� N�
��� 	�0��

                                                                              
Arte e Criação: construindo as culturas de resistência dos povos;  Espaço 
Temático D -  Comunicação: práticas contra-hegemônicas, direitos e 
alternativas; Espaço Temático E – Afirmando e defendendo os bens comuns da 
Terra e dos povos como alternativa à mercantilização e ao controle das 
transnacionais;  Espaço Temático F – Lutas sociais e alternativas democráticas 
contra a dominação neoliberal;  Espaço Temático G – Paz e desmilitarização – 
luta contra a guerra, o livre comércio e a dívida; Espaço Temático H – Rumo à 
construção de uma ordem democrática internacional e integração dos povos; 
Espaço Temático I – Economias soberanas pelo e para os povos – contra o 
capitalismo neoliberal;  Espaço Temático J – Direitos Humanos e dignidade 
para um mundo justo e igualitário; Espaço Temático K – Ética, cosmovisões e 
espiritualidade – Resistência e desafios para um novo mundo. 
27 Todos os números relativos ao V Fórum Social Mundial foram divulgados 
pela própria organização do evento. 
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28 Carta de Princípios do Fórum Social Mundial, disponível no site 
www.forumsocialmundial.org.br em 16 de Março de 2005. 
29Extrato retirado de  www.forumsocialmundial.org.br em 16 de Março de 
2005. 
30 Artigo 5 da carta de princípios do FSM. 
31 Artigo 6 da carta de princípios do FSM. 
32 Artigo 7 da carta de princípios do FSM. 
33 Artigos 8 e 9 da carta de princípios do FSM. 
34 Artigo 8 da carta de princípios do FSM. 
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44 Idem. 
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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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45 HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da 
mudança cultural.  São Paulo. Ed. Loyola, 1993. 
46Idem. 
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47 Idem. 
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48 Processo de integração mundial baseado na liberalização econômica, isto é, o 
abandono gradativo de barreiras tarifárias que protegem a produção estatal da 
concorrência estrangeira e a abertura do fluxo nacional de bens, serviços e 
capitais. 
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49 Acordo firmado entre Franklin Roosevelt, presidente dos EUA, Josef Stálin, 
dirigente da URSS, e Winston Churchill, primeiro ministro do Reino Unido, que 
delimitou a área de influência soviética no Leste Europeu, em 1945.  
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50 Tratado de Assunção. In.: MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e 
comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2001. p. 219-250.  
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51 Negocia acordos com terceiros países e organiza as reuniões da OMC. 
52 Responsável por: fiscalizar se os Estados-membros estão cumprindo os 
compromissos assumidos; propor projetos de decisão no CMC. 
53 Órgão que trabalha no sentido de harmonizar as legislações dos Estados-
membros. 
54 Responsável pela prestação de serviços aos demais órgãos do bloco. 
55 Responsável pela implementação dos instrumentos da política comercial. 
56 Baseado em: Tratado de Assunção. In.: MAIA, Jayme de Mariz. Economia 
internacional e comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2001. p. 219-250. 
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57 Código de Defesa do Consumidor – CDC. 
58 Trecho baseado no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. 
59 Baseado em: JACYNTHO, Patrícia Heleno de Ávila; ARNOLDI, Paulo 
Roberto Colombo. A proteção contratual do consumidor no Mercosul. Lex 
Editora S.A. São Paulo, 2001. p. 93-96. 
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60 Baseado em: JACYNTHO, Patrícia Heleno de Ávila; ARNOLDI, Paulo Roberto 
Colombo. A proteção contratual do consumidor no Mercosul. Lex Editora S.A. 
São Paulo, 2001. p.102-109. 
61 Os comerciantes não têm o direito de usar a propaganda de maneira inadequada. 
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62 Baseado em: JACYNTHO, Patrícia Heleno de Ávila; ARNOLDI, Paulo 
Roberto Colombo. A proteção contratual do consumidor no Mercosul. Lex 
Editora S.A. São Paulo, 2001. p.112, 115 e 116. 
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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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63 O filme também foi o grande vencedor do Globo de Ouro, levando os prêmios de melhor filme na categoria drama, ator (Leonardo Di Caprio), produção e trilha sonora. Ganhou também 
o prêmio mais importante do Producers Guild of America, dado por produtores de televisão e de cinema dos Estados Unidos. 
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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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64 GALBRAITH, J. K. A Economia das Fraudes Inocentes. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, pp. 76-77. 



 
 

 
 
 

O DEBATEDOURO é um veículo de circulação quinzenal, produzido por estudiosos de Relações Internacionais. Trata-se de produção autônoma, independente, de inteira e absoluta 
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65 Revista Bravo!, edição online. Disponível em www.bravonline.com.br em 11 de março de 2005, às 17h. 
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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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