
IV.- Войны "низкой интенсивности" и государственные 
перевороты (оранжевые революции и вёсны)
Империя использует различные стратегии войн «низкой интенсивности» для дестабилизации стран
не  подчиняющихся  их  указаниям.  Мы  называем  “войнами  низкой  интенсивности”  все  виды
агрессий,  которые  не  достигают  накала  вооруженных  конфликтов  в  которых  участвуют
Национальные Армии: блокады, армии наемников, пара милитаристские организации, войны по
доверенности,вооруженные перевороты и все виды «скрытых операций».

Войны «низкой интенсивности» в своих многочисленных формах ведутся постоянно и зачастую
являются преамбулой открытых вооруженных конфликтов или вооруженных переворотов. 

Целью этого стола является:

• Проанализировать и продемонстрировать как действуют властные группы империи в других
суверенных государствах. Выявить и классифицировать методы дестабилизации. Осудить
вмешательства. 

• Проанализировать  и  осудить  роль  “опозиционных  сил”  подконтрольных  империи  и  их
поддержку со стороны американских и европейских властных групп. Осудить поддержку и
финансирование насилия и терроризма. (Случаи стран АЛБА.)

• Выявить политические, финансовые и военные структуры участвующие в войнах «низкой
интенсивности». Банки. Мультинациональные корпорации. Партии.

• Выявить  и  осудить  блокады,  санкции,  экономические  войны,  торговлю  наркотиками  и
терроризм как стратегии империалистической войны. 

• Заявить и осудить роль НКО, групп и финансовые движения используемые для ведения
войн «низкой интенсивности.

• Заявить, проанализировать и осудить институализированные государственные перевороты
(случаи Парагвая, Гондураса и т.д.). 

• Проанализировать  и  осудить  безнаказанность  ответственных  за  геноцид  и  соучастие
юстиции  и  государственного  аппарата  в  укрытии  преступлений.  (случаи  Гватемалы,
Парагвая, Мексики, Колумбии и т.д.) 

• Продемонстрировать  как  действует  империя в  случаях  военных преступлений  и  против
человечности. Безнаказанность и защита виновных. Потребовать осуждения ответственных
лиц и лиц реализующих эти действия. 

• Проанализировать,  продемонстрировать  и  осудить  государственный  терроризм,
преследования, репрессии против народов, сопротивляющихся империи. 

• Проанализировать  и  распространить  информацию  о  формах  сопротивления,  которые
создали  народы  для  того,  чтобы  осудить  ответственных.  Примеры  процессов  против
безнаказанности. Память как оружие сопротивления. Еще не реализованные процесссы.

• Продемонстрировать.  Что  существует  глубокая  связь  между  пара  милитаризмом   в



различных странах и империалистическими центрами.  

• Создать архив памяти, со свидетельствами и данными по безнаказанности организованной
преступности. 

• Потребовать суда и наказания ответственных за военные преступления и преступлений
против человечности. 

(Пояснение:  На  последующих  сессиях  Трибунала  будет  возможен  разбор  каждого  открытого
случая по отдельности и в углубленной форме. Поэтому мы начинаем с идентификации констант
этой стратегии дестабилизации и «войн низкой интенсивности»)
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