
Введение

Постоянный Народный Трибунал  против  Империалистических  Войн и  НАТО (TPPCGIO)
провёл свою первое плановое заседание в Мадриде, 6,7 и 8 ноября 2015 года. Записались и
участвовали в заседаниях Трибунала более 70 человек. Были созданы 4 тематических стола:
НАТО, СМИ, Беженцы и «Войны низкой интенсивности» и государственные перевороты.
Вся  работа  рабочих  столов  была  проделана  после  зачитывания  более  30  присланных  и
составленных Секретариатом TPPCGIO документов. Результаты работы каждого стола были
представлены  на  первом  пленарном  заседании  для  обсуждения  всем  членам  Трибунала.
Частичные резолюции, отражающие этот процесс, фигурируют в приложении. На базе этой
дискуссии была отредактирована и обсуждена эта Первая Резолюция TPPCGIO.

ПЕРВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ TPPCGIO

I. Экспозиция мотивов: Осудить войну, её инструменты и определить ответственных. 

С  момента  создания  Объединённых  Наций  в  1945  году  как  организации  позволяющей
«решать международные разногласия мирными методами», количество различных форм войн
с тех пор и до настоящих дней не переставало расти. 

Цифры,  указывающие  на  то,  что  на  выгодном  рынке  войны  человеческая  жизнь  —  это
ценность  котирующаяся  вниз,  чудовищны:  16,5  миллионов  убитых;  около  70  миллионов
беженцев и переселённых в 2015 году ещё большие цифры жертв получивших постоянные
телесные  и  психические  увечья.  Хотя  в  процессах  конструирования  врага  народы  не
фигурируют  как  таковые,  так  как  для  этих  целей  говорится  о  формах  государственного
правления, о конкретных правительствах или идеологических концепциях, именно народы
продолжают платить  не  выносимую цену.  За  последнее  десятилетие  90% жертв  были не
воюющими гражданскими лицами, из них 70 % женщин и детей. 

Эта ситуация распределяется не однородно: с одной стороны так самоназываемое «западное
общество»,  развитые  страны  населённые  белыми,  сгруппированные  в  военном  смысле
вокруг НАТО и США, которые насчитывают около 70% вооружённых сил всего мира и чьё
ядро сформировано из стран с империалистической традицией: Объединённое Королевство,
Франция, Германия, Италия, Испания, Нидерланды, Турция, под руководством США. К этим
странам  добавляется  Израиль,  сионистское  колониальное  государство,  которое  играющее
фундаментальную роль в империалистическом доминировании на Ближнем Востоке; в знак
солидарности с Палестиной, этот Трибунал принял решение адоптировать их терминологию
и говорить в последствии о «сионистской  организации». С другой стороны, так называемый
на западе «третий мир», этнически разнообразный, который на протяжении столетий страдал
от ограбления со стороны западного колониализма, где разворачивается наибольшая часть
вооружённых конфликтов и где находится 86% беженцев. 

В  то  время  как  декларация  Объединённых  Наций  1945  года  предписывает,  что  «члены
организации не должны прибегать к угрозам и использованию силы против территориальной
целостности  или  политической  независимости  любого  государства»,  производственное  и
научно-техническое  развитие  последних  десятилетий  создало  сложную  систему
экономических,  политических  и  социальных  отношений,  открывающих  возможность  не
ограниченной экспансии западной империи по всей планете. 



Эта империя действует под предлогом, что только их доминирование над миром гарантирует
его  выживание;  мир,  который  рассматривается  как  бизнес  большими  международными
корпорациями,  единственная  цель  существования  которых  это  аккумулирование
экономических ценностей, принимая, что это не возможно без накопления власти и силы,
позволяющей эту  власть удерживать.  Их цели бесконечны, так же не имеют пределов их
методы и последствия. Приватизация армии, армии наёмников, хаотизация целых стран ведут
к безграничной жестокости и насилию. 

До настоящего момента эти экспедиции проводились в страны с небольшой возможностью
ответа. Сейчас идёт гонение на страны с огромной военной мощью, следуя тому же самому
сценарию:  криминализировать,  изолировать  и  нападать.  Первая  и  вторая  фазы  уже
применены, но если дело дойдёт до третьей последствия могут быть непредсказуемыми. 

В этой мировой войне империализм пытается контролировать любую внутреннюю позицию,
и вместе с репрессиями и урезанием прав, ведёт строительство воинствующей культуры, в
которой приемлемо применение силы и оправдываются войны и их последствия. Нам говорят
кто долен быть нашим врагом, от нас скрывают причины, минимизируют и оправдывают
последствия и прежде всего стирают из нашей памяти нашу собственную историю, чтобы
она  смогла  повториться.  Целая  армия  сми  принимает  в  этом  участие  обеспечивая  все
необходимые элементы для искажения реальности и убедить население в том, что всё это
насилие и разрушения необходимы для спасения человечества. 

Империалистическая война базируется на произволе: правила устанавливают те, у кого сила
и меняются в зависимости от их целей; обязанные скрывать свои реальные цели, каждая их
акция  превращается  в  исключительную  и  самооправдываемую.  В  этих  условиях
безнаказанность им гарантирована. 

Таким  образом  складывается  реальность,  полная  противоречий  в  которой  империализм,
преследующий цели на  глобальном уровне,  в  то  же время бункеризируется  и становится
неприступной крепостью ограждённой каждый раз  более  неприступными стенами.  Очень
сложно показать  реальное измерение актуального империализма,  потому что он научился
быть  невидимым.  Сегодня  империализм  оперирует  стратегиями,  стирающими  его
собственный  след,  идя  на  много  дальше  за  уровень  пропаганды  и  дезинформации.
Империализм способен завоёвывать территории не оккупируя их военной силой, используя
для  этого  от  тайных  операций  до  дронов.  Он  не  имеет  верхушки,  так  как  каждая
империалистическая  держава  оперирует  с  относительной  независимостью,  но  не   в
командовании, так как в конечном счёте различные группы договариваются и гармонизируют
свои интересы. Оперируют в интересах богатых «белокожих» стран, но благодаря сговору с
элитами стран, которые не являются таковыми.  На практике им удаётся представиться как
обороняющиеся,  так  как  очень  сложно  проследить  их  прямую  ответственность  как
создателей  напряжения.  Империализм  представляется  не  как  извращённое  насилие  над
доброй волей народов мира,  а превратился в часть глобальной политической логики. 

Как и в других решающих темах для жизни народов, империалистическая война находится
вне  их  досягаемости  и  поэтому  только  построение  организованного  социального  ответа
сможет  противостоять  этому  варварству  и  предотвратить  безнаказанность  ответственных.
Этот народный трибунал против Империалистических войн и НАТО претендует стать частью



этого процесса народной организации. 

Народный характер этого Трибунала не имеет чисто юридического формата. Не смотря на это
представит  перед  компетентными  юридическими  инстанциями  в  отдельных  случаях
достаточно  обоснованные  обвинения,  которые  будет  возможно  сформировать.  С  другой
стороны, Трибунал объявит приговоры политического и социального характера созвучные
своему  характеру,  в  частности  выявит  и  вынесет  приговор  в  особой  мере  механизмам,
которые делают возможным и защищают безнаказанность. 

II. О постоянном характере TPPCGIO.

Данный трибунал продолжит свою работу с этого момента в следующих направлениях:

• Распространение информации и резолюций Трибунала.

• Завязывать  и  поддерживать  контакты,  координацию  и  кооперацию  с  людьми,

группами и организациями, которые осуждают империалистическую войну и НАТО.

• Создавать  каналы  коммуникаций,  которые  обеспечат  поступление  информации,

доказательств и предложений этому Трибуналу.

• Создать и поддерживать Архив  и Документальный фонд Трибунала. 

• Обеспечить продолжение работы уже существующих тематических рабочих столов и

создание новых рабочих групп.

• Созыв новых сессий Трибунала, ординарных и монографических. 

III.  Синтез реализованной работы по рабочим столам представленной на пленарном
заседании.

Ниже приводится краткий синтез представленных на пленуме отчётов по результатам работы
каждого  стола.  Это  краткий  обзор,  без  претензии  на  то,  чтобы  быть  исчерпывающим  и
основанный  на  частичных  резолюциях  каждой  рабочей  группы  для  расширенной
презентации:

Рабочий стол по НАТО определил этот альянс как главный элемент военной структуры
западной  империи,  в  котором  состоят  наиболее  развитые  и  богатые  страны  планеты,  и
является  структурой  классового  доминирования  на  мировом  уровне.  Было  отмечено,  что
НАТО генерирует  постоянный спрос  на  вооружение;  каждый раз  всё  больше  использует
секретные  службы,  отряды  специального  назначения,  наёмников,  подконтрольных  им
повстанцев и т. д., как манеру избежать контроля над их преступными действиями; что он
систематически реализует контроль и манипуляцию информации, развивая культуру войны,
которая  является  благоприятной  для  безнаказанности;  что  производит  систематическую
идентификацию,  осуждение  и  уничтожение  оппозиции  совершенно  арбитражно.  Стол  по
НАТО  заключил:  (1)  что  определение  военного  альянса  как  оборонительного  механизма
является фальшивой,  так как в реальности он является инструментом агрессии;  (2)  что в
последнее  время  происходит  планетарная  экспансия  НАТО,  параллельно  с  другими
инициативами  коммерческого  и  экономического  доминирования;  (3)  что  имеет  место
абсолютное  предательство  суверенитета  народов  путём  безусловной  капитуляции  их



правительств НАТО и подчинения диктату США; (4) что дисциплинирование и контроль над
внутренней  диссиденции  является  фундаментальным  ресурсом  в  поддержке  системы
капиталистического доминирования; (5) что определяющими чертами современной ситуации
являются  милитаризация  общества  и  генерализация  страха;  (6)  что  постоянное
использование международных организаций и манипулирования интернационального права
для своих личных выгод ведет к прогрессивной его дискредитации; (7) что НАТО вступает в
альянсы  с  фашистскими  движениями  и  использует  секретные  службы  для  организации
террористической деятельности внутри стран альянса.  

Рабочий стол по СМИ наметила своей целью проанализировать поведение сми в отношении
войн,  осуждая практики продвижения  и  оправдания  вой,  а  также  сокрытия совершаемых
зверств.  Рабочая  группа  поставила  себе  целью  идентификацию  интересов,  которые
поддерживают  это  поведение,  институтов  и  лиц,  являющихся  протагонистами  и  роль
Государства, когда они прогибаются перед такими практиками. Группа констатировала, что
крупные СМИ являются собственностью сложно запутанного клубка банков и холдингов, и
поэтому сми перестали быть чистыми инструментами власти для того, чтобы превратиться в
форму посредством которой власть выражает сама себя. Группа проанализировала словарный
запас,  стереотипы,  дискурс  используемые  сми,  позволяющие  принятие  обществом
насильственное  и  безжалостное  поведение.  Стол  СМИ  постановил:  (1)  что  издательские
линии крупных сми отвечают их интересам в контексте классового доминирования; (2) что
три больших новостных агентства генерируют более 80% новостей, распостраняемых потом
другими  сми;  (3)  что  производится  дисциплинирование  сми  и  журналистов  прямыми  и
косвенными средствами в контексте отсутствия гарантий занятости и безработицы; (4) что
дисциплинирование  населения  посредством  сми  подготавливает  его  к  принятию  как
нормальных ситуаций ситуации насилия, которые предполагают войны, скрывая их реальные
корни; (5) что доказана плата интеллектуалам и журналистам для того, чтобы они служили
глашатыми империализма.

Рабочий стол по беженцам принял как свой отправочный пункт,  что резкое увеличение,
немыслимое  несколько  лет  назад,  количества  людей  вынужденных  покинуть  свои  дома
подчинено политике международного грабежа, который западные страны реализуют через
свои  транснациональные  компании  и  своим  участием  в  вооружённых  конфликтах
империалистической  направленности.  Была  обозначена  необходимость  распространить
юридический статус насильственных переселенцев на на всех насильственно переселённых,
каковой бы не была причина того.  Также было подчёркнуто,  что в строгом юридическом
смысле  беженцы  являются  живыми  свидетелями  моральной  несостоятельности
современного  глобального  капитализма.  Рабочая  группа  провела  особо  глубокую  работу
рассмотрения  противоречий,  недостатков  и  нарушений действующей правовой системы в
интернациональном, государственном и региональном масштабе. Рабочий стол по беженцам
заключил: (1) что ответ данный Европейским Союзом перед вызовом данной ситуации стало
закрытие  и  милитаризация  границ;  (2)  что  реакции  ксенофобии,  подогреваемые
господствующими  классами,   способствуют  разделению  рабочего  класса;  (3)  что
систематически  не  исполняется  действующее  интернациональной,  государственное  и
региональное  право, которое с другой стороны в лучшем случае абсолютно недостаточно,
так как во многих случаях специально разработано не только для того, чтобы не соблюдать



право на предоставление убежища беженцев, но и для ухудшения их ситуации; (4) что эти
беженцы  инструментализируются  как  оружие  войны;  (5)  что  замораживание  Закона  об
предоставлении убежища, регуляризация «возврата в горячую» и человеческое унижение в
Центрах  Содержания  под  Стражей  и  Центрах  Временного  Содержания  под  Стражей
Эмигрантов  предполагают  инволюцию  в  деле  институциональной  защиты  беженцев  в
Королевстве Испании.

Рабочий стол по «войнам низкой интенсивности» начал свою работу выделяя: (a) связь
между  империализмом  и  капитализмом;  (b)  связь  между  интенсификацией
империалистических  агрессий  и  значимых  политических,  экономических,  социальных,
культурных процессов против империализма; (c) что термин “войны низкой интенсивности”
имеет, как и любой другой из предложенных во время  дискуссии идеологическую подоплёку,
которой надо противостоять. По этой причине этот термин был оставлен, с целью указать на
его  противоречия.  Рабочая  группа  организовала  свою  работу  вокруг  категорий:
«вмешательство», «безнаказанность» и «ответственность», рассматривая конкретные случаи,
выбранные по их значимости и по наличию соответствующей во время рабочих сессий. Стол
пришёл к следующим заключениям: (1) Имеет место мошенническое использование мирных
договорённостей и процессов переговоров. (2) Манипулирование локальных политических,
социальных  и  экономических  агентов  с  целью  дестабилизации  суверенных  государств  в
рамках  империалистической  глобальной  стратегии,  институционально  поддерживаются
явным  образом  реакционные  ударные  силы  для  совершения  переворотов.   (3)
Систематически нарушаются международное право со стороны стран, которые Королевство
Испании  считает  своими  союзниками.  (4)  Через  военные  действия  получаются
экономические  выгоды.  (5)  Существует  абсолютное  отсутствие  заботы  о  климатических
последствиях и действиям на окружающую среду провоцируемых войнами.  (6)  Принятие
решений  в  отношении  военных  дел  Королевства  Испании  происходит  в  рамках
институциональной не транспарентности и недостатка демократических гарантий.  (7) Что
договорённость о Коммерческой Ассоциации между ЕС и Израилем  предполагает в пункте 2
остановку  своего  действия  в  случае  нарушения  Прав  Человека  и  демократических
принципов, таким образом, что в настоящее время действие договорённости должно быть
остановлено .

IV. Выводы:

Постоянный Народный Трибунал против Империалистической Войны и НАТО, собравшийся
в Мадриде 6, 7 и 8 ноября 2015 года,

ОСУЖДАЕТ

1. Высокопоставленных командующих НАТО за их максимальную ответственность в выше
описанной деятельности.

2. Правителей стран входящих в состав НАТО или активно с ним сотрудничающих. 

3.  Советы  администрации  компаний,  продвигающих  империалистическое  господство  и
получающие от этого свои выгоды. 

4. Разного рода агентов (Государства, организации, частные лица, военизированные группы и



т. д.)  делающие  возможным своими  действиями  или  бездействием  широкую  гамму форм
вмешательства идентифицированных Трибуналом. 

5.  Абсолютную  недостаточность  международных,  региональных  и  государственных
действующих  юридических  норм,  которые  в  реальности  созданы  не  только  для
осуществления возможности этой безнаказанности  путём бездействия или неадекватности,
но и активно предоставляющие гарантии такой безнаказанности.

6. Безнаказные действия империализма во всех частях мира, так же как и их политические,
социальные, экономические и экологические эффекты. 

7. Растущую активность НАТО как силы глобальной агрессии, питающей увеличение гонку
вооружений и военную эскалацию. 

8.  Не  транспарентность  с  которой  принимаются  военные  решения,  абсолютно
противоречащая демократическим принципам и вне какого либо контроля или наблюдения со
стороны гражданского общества. 

9. Специально в случаях Венесуэлы, Донбасса (Украина) и Ближнего Востока, Палестина и
Сирия,  где  в  настоящий  момент  сконцентрированы  конфликты  и  люди  страдают  от
империалистической агрессии.

ТРЕБУЕТ:

1. Публичного признания со стороны ответственных ситуаций осуждённых Трибуналом. 

2. Моральную компенсацию жертвам и как минимум применения существующего правового
кодекса, а так же компенсации в человеческих, экономических, социальных терминах, а так
же по отношению к окружающей среде.  

3. Убрать все условия, которые делают возможным империалистические агрессии, для того,
чтобы они не повторялись в будущем. 

4. В случае Королевства Испании необходим выход из структур НАТО, вывод американских
баз и резкое уменьшение военных расходов.  

СЛЕДСТВЕННО

Постоянный Народный Трибунал против Империалистических Войн и НАТО призывает все
организации и социальные движения  подписаться под этим приговором и мобилизироваться
для исполнения требований заявленных в этом документе. 


