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Вторая резолюция постоянного трибунала народов против
империалистической войны и НАТО.
Второе заседание ПТНПВИН 18 и 19 июня 2016г Мадрид
Пролог
ПТНПВИН собрался на второе обычное заседание в Мадриде 18 и 19
июня 2016. Записалось и участвовало 50 человек. Было создано 4 круглых
стола, по количеству различных «военных сценариев» 3 из них
географические (Венесуэла - Латинская Америка, Палестина - Ближний
Восток, Украина — Восточная Европа) и один социальный (Жертвы и
Сопротивление). Работа столов проводилась с помощью предварительно
созданных материалов рабочими группами, которые продолжали работу
во время первого и второго заседания Трибунала, а также с помощью
участников. Результаты работы каждого стола были представлены на
первом пленуме и позволили выработать декларации, которые
представлены в Приложении. Также на пленуме был представлен
«Доклад о американском империализме и посещении Обамой Испании»,
который также представлен как приложение, и послужил базой для
специальной резолюции. После обсуждений на первом пленуме была
подготовлена и обсуждена эта Вторая Резолюция ПТНПВИН.
Изложение причин.
Мы присутствуем при постоянном ухудшении различных войн и
создании
военизированного
будущего
с
катастрофическими
последствиями для человечества. Пока это происходит, население стран,
ответственных за эту эскалацию, не затрагивается этими событиями, и
наблюдает за ними не оценивая рисков, которые представляют для них
самих такой социально несправедливый мир, экологически хищный и
политически порочный, который воспроизводится посредством Войн.
Путеводная нить этой войны — империализм: «Доминирование одной
страны
над
другой
посредством
военной,
политической
или
экономической силы». В другие моменты истории, различные империи
боролись за господство, но в настоящем, имперская гегемония
принадлежит одному ядру силы управляемому США, которым
подчиняются и оказывают поддержку другие страны западного развитого
мира.
Хребет империалистической войны - это её структурный и системный
характер, т.е. война это главная и неотъемлемая часть, которая её
образует, динамика и взаимодействия которой регулируют её действия.
Поэтому, империалистическая война это не опция, это часть формысоциальной, политической, экономической и культурной организации,
именуемой капитализмом.
Накопление капитала, могущества и связей необходимых для
собственного воспроизведения, и которые определяют систему, есть не
только на подчинённых территориях, но и внутри империи. Это объясняет
почему война распространяется по всей планете. С другой стороны, эта
форма грабежа и эксплуатации в итоге порождает сопротивление и для
его подавления необходимо использование силы.
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Империалистическая война необходима для выживания системы,
которая в настоящем управляет миром; из-за чего она распространяется
без ограничений, постоянно повышает свои военные возможности и
постоянно разрабатывает новые методы доминирования. Любой элемент
любой природы будет использован, если будет считаться эффективным;
любой кто воспротивится или даже затруднит достижение целей будет
считаться врагом.
Этот системный и структурный характер империалистической войны
нам не показывают, он должен быть скрыт; отсюда и те огромные усилия,
направленные на информационную войну и также процедуры
фальсификации и манипуляции, которыми пытаются поменять местами
причину и следствие. Империя никогда не говорит о нападении, всегда
действует в свою защиту от угроз, никогда не признаёт что покоряет,
всегда говорит, что действует в защиту свободы, человеческих прав и
демократии. Обычный метод для создания фиктивной реальности состоит
из трёх фаз: криминализация, изоляция и разрушение. Первая создаёт
врага, вторая его ослабляет, а третья его уничтожает или подчиняет.
Также
как
распространяется
война,
распространяются
её
инструменты: военные бюджеты растут и из крупных центров военной
власти требуют постоянного их увеличения на будущее; НАТО включает в
себя всё больше стран и распространяется на постоянной основе на
обширной территории, повышает постоянно свою боевую мощь и
атакующую концепцию и находится под управлением США.
Вместе с этим распространением идёт процесс диверсификации и
спецификации и комбинирования различных форм войны, а также
локальных,
региональных
и
континентальных
стратегий.
Информационная война открывает огонь и действует до конца процесса,
экономические войны комбинируются с прямыми или косвенными
военными акциями, армии могут быть как регулярные, так и третьих
стран, наёмные, религиозные... Внешние атаки комбинируются с
внутренними, превращаясь в конфликты, которые могут закончиться
государственными переворотами или даже гражданскими войнами.
Новые формы захвата власти вышли на сцену империалистической войны:
так называемые цветные революции, Арабские Вёсны, парламентские
перевороты (такие как в Парагвае или Бразилии) и т.д.
Окончательный расчёт империалистической войны имеет признаки
доминирующей войны. С одной стороны жертвы, целые народы лишенные
своих земель, собственности. культуры, частей тела и жизней.
Наибольшая часть жертв гражданское население и самые беззащитные,
женщины и дети. С другой стороны, империя с каждым разом всё более
могущественная, с большей способностью к доминированию, более
обогащенные
корпорации,
военно
промышленный
комплекс,
эксплуатация
завоёванных
земель,
бизнес
восстановления,
сверхэксплуатация жертв...
Несмотря на эту ситуацию, люди, группы, организации и целые
народы не сдаются и сопротивляются империалистической логике.
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Постоянный Трибунал Народов Против Империалистической Войны и
НАТО родился с призванием помочь этому необходимому движению
сопротивления, предоставляя элементы разоблачения и морального и
политического приговора ответственных за империалистические войны,
которые укрепляют решительное сопротивление такому варварству.
Стремится доказать, что империалистическая динамика всегда
подразумевает войну с теми кто сопротивляется доминированию, и что
эта война принимает различные стратегии в зависимости от конкретного
сценария, воспроизводя одинаковые элементы во всех.
Синтез произведённой
презентация на пленуме

работы

за

круглыми

столами

и

Стол по Венесуэле и Латинской Америке сконцентрировался в
соответствии с запланированным изучением венесуэльского сценария.
Сконцентрировались на роли, которую играет США через NED и USAID, и
непосредственно
посольство
в
Каракасе,
как
поддержку
антидемократической оппозиции; также упоминалось участие ЕС (в
особенности
Испании)
и
Колумбии
в
постоянной
компании
дестабилизации, криминализации и изоляции, которая использует
политико-экономическое вмешательство как базовый инструмент (хотя
также использовались прямые вмешательства и агрессии) с конечной
целью государственного переворота. За столом также обсуждалась
информационная
компания
развёрнутая
против
Венесуэлы,
заключающаяся в постоянной публикации ложных или искаженных
фактов. Что касается экономической войны, обсуждались скупка и
спекуляция как оружие, которое использует венесуэльская буржуазия в
классовой войне. С другой стороны за столом также указывалась роль
сионистского лобби, как обязательного соучастника империализма в
регионе.
Стол по Палестине и Ближнему Востоку стартовал с утверждения,
что
случай
Палестины
наиболее
знаковый
для
обозначения
империалистических действий на Ближнем Востоке, так как является
позвоночником в своём проекте экспансии в регионе. В Палестине четко
видны все черты процесса незаконченной деколонизации, с постоянным
нарушением прав человека и безнаказанных преступлений против
человечности, а также экологический терроризм, как инструмент
этнической чистки. В тоже время сопротивление палестинского народа
это пример борьбы против нового империализма. Работа за столом
основывалась на пяти аспектах палестинского вопроса. Первый - право на
возвращение, и стол решил, что действия сионистского сообщества не
уважают право палестинского народа на возврат на территорий, с
которых он был изгнан и что международные организмы не защищают
его. Второй — это криминализация палестинского сопротивления, и в
этом случае стол заявляет, что народ Палестины имеет право на
сопротивление колониальному захвату Израилем, используя для этого все
имеющиеся средства и принял во внимание все доказательства того, что
«международное сообщество» не принимает их всерьёз и замалчивает.
Третий — это характеристика политического строя Израиля, как режим
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«апартэида», что абсолютно не приемлемо и противоречит самим
постулатам сионизма, представляющим Израиль как «единственную
демократию на Ближнем Востоке». Четвёртый — это компании
солидарности с Палестиной и инициативы бойкота, отзыва инвестиций и
санкций сильно продвинувшихся за последние годы, и которые
встречаются с контратаками со стороны сионистского лобби, который
представляет
их
как
ксенофобские
компании,
нарушающие
фундаментальные права; используются обвинения в антисемитизме
(фальшивый синоним евреефобии) как формы дисквалификации
антисионистских претензий. Пятое — информационная война, которая
искажает реальную ситуацию палестинского народа и превращает нас в
сообщников израильской оккупации.
Стол на тему жертв и сопротивления отталкивался от
утверждения,
что
империализм
расширяется
выселяя
других,
устанавливая отношения доминирования, подчиняя воли и суверенитеты,
прибегая к блокадам, гос переворотам и войнам, оставляющим за собой
шлейф разрушений и боли. Ставит на повестку дня, необходимость
активного взгляда и гуманной политики для освещения жертв, обличения
стратегий и интересов которые оканчиваются лишением владений и
противостоять логике империализма который поддерживает этот грабёж.
Были резко изменены условия существования народов, регионов и даже
целых континентов по прихоти фальшивых интересов, с точки зрения
жертв нанизаны на одну нить: объявить о грабеже миллионов людей,
грабёж который затрагивает наиболее слабые сектора населения
(наиболее бедные, дети, женщины, старики...). Этот стол подчеркнул, что
в данный момент в мире существуют 70 млн. перемещённых из-за войн
лиц, что в 2015г было 46 стран с конфликтами и 2700 млн в зоне
опасности военных конфликтов; что империалистические войны в
Афганистане, Ираке и Пакистане оставили за собой 4 млн. смертей. Но
также отметил, что в этих случаях жертвы сопротивляются угнетателям.
Этот стол заявил об огромном количестве жертв спровоцированных
новыми войнами, бесчеловечность того, что пострадавшие секторы
населения наиболее беззащитны и динамику империалистического
грабежа. В том же ключе этот стол выделил что так называемая
«глобальная война против террора» подразумевает что количество
невинных жертв увеличится в 32 раза. С другой стороны стол признал и
поддержал динамику сопротивления жертв и народов империализму,
коллективно перечитывая переживания через которые они прошли,
вырабатывая коллективный проект содружества, складывая борьбу
каждого
и
интернациональные
динамики,
усиливая
процессы
самоорганизации и заявляя свои права на суверенитет.
Стол по Украине — Восточной Европе считает, что Украинский
кризис был намеренно спровоцирован США (и поддержан ЕС) как ответ,
среди главных причин, на отказ России подчиниться требованиям
позволить развитие стратегии разрушения Сирии и в ответ на
предложение России создать экономический союз с ЕС. Среди преступных
действий вмешательства выделяются финансирование, вооружение и
обучение военизированных подразделений. Вместо посредничества в
политическом кризиса, западные правительства подтвердили действия
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мятежников как легитимную форму прихода к власти. Временное
правительство обрушило волну репрессий и геноцида на этнические
меньшинства и противников гос переворота. В следствие чего были
организованны группы самообороны в Крыму и на Донбассе. Новое
киевское
правительство
постоянно
действовало
совместно
с
бандеровскими (нацистскими) группами, творившими свои преступления:
в том числе массовые убийства в Одессе и Мариуполе. Война на Донбассе
уже унесла более 9000 жизней. Украинский кризис был использован
западом для ввода санкций против России, как предположительно
ответственного за произошедшее. Стратегия повышения напряжения с
Россией отвечает воле США к окружению этой страны, единственного
соперника в ядерном вооружении. Стол отмечает попытки западных
правительств переписать историю, скрывая ключевую роль советских
войск в победе над нацизмом. Стол обвиняет Испанию как постоянного
последователя политики продиктованной США и поставщика важных
военных ресурсов для травли России, против которой ничего нет у
испанского народа.
Специальное решение
ПТНПВИН об империализме США и
присутствии Обамы в Испании.
Постоянный Трибунал Народов Против Империалистической Войны и
НАТО, собравшийся на пленарном заседании 19 июня 2016г в Мадриде,
имея ввиду «Доклад о американском империализме и посещении Обамой
Испании», подготовленном членами Трибунала, решил выработать и
принять следующую резолюцию, основанную на данном докладе:
США за всё время существования были империалистической
державой, т.е. диктовал свою волю другим странам, основываясь на
военной, политической и экономической мощи. США участвовали в более
200 акциях вмешательства, дестабилизации и военной агрессии. Создают
свою империю, основываясь на военной гегемонии; имеет от 700 до 1000
военных баз, раскиданных по 100 странам на пяти континентах; имеет
вооружение
и
военный
персонал,
который
может
проводить
массированные вмешательства в любой точке планеты и их военный
бюджет составляет 41% от военных бюджетов всего мира. К тому же
имеет полное управление блоком НАТО, что даёт им военное управление
28 странами, некоторые из которых самые развитые в мире.
Империалистическая политика США очень прагматична. Создаёт
союзы со странами и актёрами нарушающими те самые принципы,
которые
он
устанавливает
(Израиль
—
главная
деталь
империалистического
влияния
США
—
Саудовская
Аравия,
военизированные, фашистские группировки ит.д.), в тоже время обвиняя
и травя тех кто следует этим самым принципам, так как и происходит в
данный момент с Россией, всё это преследуя свои собственные интересы.
В этой обстановке Барак Обама приходит к президентству в январе
2009г,этот пост включает пост Главнокомандующего и командование
Главнокомандующим НАТО. Включает в свою команду видных «ястребов»
войны и декларирует необходимость«нового усилия по обновлению
позиции США в мире». Несмотря на это, ему присваивают в ноябре этого

6
же года Нобелевскую премию Мира, за озвучивание намерений, так как в
первые месяцы президентства обещал закрыть тюрьму Гуантанамо и
реализовать политику сближения с арабскими странами.
Но оба президентских срока Обамы характеризовались постоянным
процессом перевооружения и эскалацией вмешательств. Повышением
военных возможностей НАТО, расширениям территориальным и
финансовым, неограниченное и не подконтрольное использование
дронов, и
возможностей проводить внесудебные казни (каждая из
которых
подписана
Обамой)
с
полной
безнаказанностью
и
необоснованностью, увеличивая в тоже время побочные жертвы;
увеличил вмешательства, экономические и информационные жертвы,
«мягкие» государственные перевороты, использование перекрывающихся
армий во всех конфликтных зонах; были разработаны и внедрены
региональные дестабилизирующие стратегии для получения контроля
над обширными территориями и даже континентами, и стратегии травли
для уничтожения любого сопротивления его гегемонии.
Это означает отказ от логики сдерживания и ускорение гонки
вооружений. С другой стороны эффективность этой гонки, была оспорена
многими экспертами, но несмотря на все риски, сопутствующие
милитаристскому усилению, принимаются все урезания свобод и
демократических
прав,
распространяя
секретность
и
произвол
свойственный военным, и трату миллиардов долларов на эту систему. Из
ходя всего этого можно утверждать, что президентство Барака Обамы,
как и его предшественников, имеет ярко выраженный милитаристский
характер, обслуживая интересы американской империи, усилило
человеческие мучения и повысило опасность для жизни на земле.
В настоящее время геополитическое расположение Испании и её
двойная
связь
США-НАТО
является
ключевой
позицией
империалистической позиции США и его союзников. Это проявляется в
постоянном усилении роли в структуре США-НАТО нашей страны и
конкретно
военных баз Торрехон (САОС), Рота (ПРО), Морон (силы
быстрого реагирования AFRICOМ) и Бетера (Силы Очень Высокой
Готовности). Так же необходимо напомнить что в Октябре — Ноябре
2015г были проведены учения Совместный Трезубец , самые масштабные
до настоящего момента ,и в основном на испанской территории.
Вся эта структура не отвечает национальным интересам и её
единственная цель обслуживать интересы американской империи.
Данная позиция полной зависимости и подчинения, в которой
безопасность и суверенитет полностью отданы, без малейших попыток их
защиты. Эта пассивность резко контрастирует с сильным сопротивлением
американскому империализму в других регионах земного шара; однако
наши политики и средства массовой информации стараются скрыть и
унизить важность как последствий империализма, так и феноменов
сопротивления, для достижения их пассивного принятия населением.
ПТНПВИН призывает другие организации, коллективы и людей
распространить его приговор, поддержать его выводы и участвовать в
протестных акциях, которые могут быть созваны против подчинения
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диктату США. Так же напоминаем тем Правительствам и Властям,
которых это касается и у которых будут желания использовать
репрессивный аппарат, что они обязаны уважать и гарантировать
пользование фундаментальными свободами и правами, в особенности
правом свободы слова и свободного собрания и ассоциации.
Выводы
Постоянный Трибунал Народов Против Империалистической Войны и
НАТО собравшийся 19 июня 2016г в Мадриде
ОСУЖДАЕТ
1. Манёвры политической дестабилизации, которые составляют
часть империалистических агрессий, в особенности тех которые
финансируют группы путчистов, реакционеров и фашистов. Этот тип
акций обнаружены в Венесуэле, Украине и Ближнем Востоке.
2. Политическое лицемерие империалистических держав, которые
поддерживают прочные союзы с режимами, противниками базовых
человеческих прав. Сообщничество с сионистским государством самый
вызывающий пример, но не единственный.
3. Преследование, заключения в тюрьмы и криминализация тех кто
сопротивляется империализму правовыми методами и попытки изменить,
скрыть и переврать память о них.
4. Действия транснациональных корпораций и олигополий которые
питают с целью получения прибылей динамики вмешательства (как через
разжигание конфликтов так и через продвижение интернациональных
договоров).
5. Волю вмешательства западных Государств, и в особенности США,
в
свободное развитие третьих стран, вплоть до
поддержки
государственных переворотов и последующей поддержки нелегитимных
правительств, которые приходят таким образом к власти.
6. Уничижительные динамики, которые представляют жертв
империалистической агрессии как субъектов гуманитарных катастроф,
скрывая
причины их возникновения. Эти динамики не позволяют
жертвам преодолеть критическую ситуацию в которой они находятся, а с
другой стороны облегчают применение той же схемы в последствии.
.7 Эти аморальная работа Барака Обамы по военному развитию и его
политика вмешательства, которые создали мир рисков сотен тысяч
жертв во всем мире.
7. Воодушевленное содействие во многих случаях испанских
властей
с
американским
империализмом,
которое
привело
к
милитаризации Испании и её полную интеграцию в военную структуру
США на Юге Европы и Средиземноморье.
8. Специфическую роль, которую играет сионизм, как инструмент
империалистического доминирования как на Ближнем Востоке, так и в
других регионах мира, и его внедрение в международные организации
различного типа, в том числе и те задача которых следить за
соблюдением тех прав которые они сами систематически нарушают.
ПОДДЕРЖИВАЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ
Борьбу всех тех кто сопротивляется империализму, а также усилия
тех кто хочет знать, распространять и защищать эти движения
сопротивления.
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ПОЭТОМУ
Постоянный Трибунал Народов Против Империалистической Войны и
НАТО призывает политические и социальные движения и организации
следовать содержанию данной резолюции для мобилизации с целью
затормозить и повернуть вспять империалистическое всевластие.

