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Pour la  destruct ion des enfers
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27 MARS : Marco Camenisch est retransféré à la prison
de Pfäffikon en isolement.

19 FÉVRIER : un relais de téléphone cellulaire Omnitel
brûle au lieu-dit S. Silvestro sur le territoire d'Amelia
(région de Terni, Italie). On retrouve l'inscription
“ Libero Marco, liberi tutti ”.

12 FÉVRIER : à Paris “ dans la nuit du mercredi 12 au
jeudi 13 février, plusieurs boutiques à capital suisse
ont été visées. Les agences d'interim Adia et Adecco
(appartenant au même groupe suisse), et Lloyd
continental (groupe suisse) ont eues leurs serrures
bouchées à la soudure à froid ou au mastic aux
endroits suivants : Adia, 5 rue Meyerbeer (9e) ; Adia,
5 square Opéra Louis Jouvet (9e) ; Adecco, 129
boulevard Magenta (10e) ; Adia, 124 boulevard
Magenta (10e) ; Adia, 111 boulevard Magenta (10e) ;
Adia, 29 bis rue Rocroy (10e) ; Lloyd continental
(groupe suisse), 4 rue des petits pères (2e). Par
ailleurs, certaines de leurs vitrines et murs adjacents
ont été bombés de " Marco Libero ", " Solidarité avec
les prisonnières en lute ", " Marco, la suisse te détruit,
nous abîmons la suisse ". ”

11 FÉVRIER : des câbles  de la société de téléphones
portables Omnitel brûlent au lieu-dit Lovegno sur le
territoire de Pieve di Teco (région de Imperia, italie).
L'inscription “ Marco Libero ” est  retrouvée sur une
cabine du coin.

9 FÉVRIER : manifestation d'une cinquantaine de
personnes contre les prisons et en solidarité avec
Camenisch à Chur (Suisse).

4 FÉVRIER : Marco Camenisch est transféré à Coira
(Chur) où il arrête sa grève de la faim après vingt jours.
Il a obtenu la fin de l'isolement, la possibilité de
participer aux activités avec les autres prisonniers, 15
minutes de téléphone par semaine, un courrier plus
fréquent, tous types d'aliments nécessaires à
son rétablissement.

1ER FÉVRIER : manifestation d'une centaine de
personnes à Milan (Italie) devant le consulat suisse,
puis rassemblement devant un magasin Benetton ainsi
qu'à Florence. On pouvait lire  sur les banderoles de la
première : “ vos attentats ce sont les prisons ”, “ non au
41bis, à l'isolement, à la torture ” et “ les éco-attentats
ce sont les  usines chimiques, les désastres
environnementaux sont les œufs [référence explicite au
sabotage d'Abetone qui a ravagé les œufs du
téléphérique] de l'opulence ”. Le tract distribué devant
le consulat réclamait notamment la liberté pour
Camenisch et pour tous.

1ER FÉVRIER : la succursale barcelonaise de la
multinationale suisse des assurances, Zürich, a reçu
dans la nuit une visite : sabotage de la serrure, vitrines
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maculées tandis que les murs ont été recouverts de :
“ Prision  abolicion ” (abolition des prisons),
“ Camenisch libre y salvaje ” (Camenisch  libre et
sauvage) et “ Acabemos con las nucleares ” (à bas
le nucléaire).

31 JANVIER : un relais de télévision de la Rai brûle dans
la nuit à Maresana (colline qui surplombe Bergame,
Italie). L'inscription “ Marco, Marina e Vincenzo
liberi ” [Marina Cugnaschi (1) et Vincenzo Vecchi (2)
font partie des anarchistes arrêtés le 4 décembre en
relation avec les émeutes de Gênes de juin  2002 et
emprisonnés dans cette ville] et “ relais = mort ” sont
retrouvées sur un mur du coin.

FIN JANVIER : Marco Camenisch est transféré du
bunker de haute-sécurité à la prison de Pfäffikon où il
est mis en isolement, mais où les “ conditions de
détention “ sont forcément “ meilleures ”.

25 JANVIER : intervention au micro du mediacenter
pour Camenisch à Davos (Suisse), nombreux graffitis
et banderole sur un train. Banderole de solidarité  à La
Spezia (Italie) lors de la manifestation antimilitariste.

22 JANVIER : incendie d'un relais de téléphone Wind à
Marina di Pietrasanta (province de Lucca, Italie). Sur
un mur voisin, on pouvait lire “ Marco Libero ” ainsi
qu’un A cerclé. Action revendiquée :
" Attaque incendiaire de l'antenne via Unità d'Italia à
Pietrasanta.
L'éco-terroriste est celui qui pollue et empoisonne pour
son profit et non pas celui qui se révolte contre cela.
Solidarité ardente avec l'écologiste radical suisse
Marco Camenisch soumis à un très dur régime
carcéral d'anéantissement psycho-physique.
Assez de l'isolement et des traitements inhumains et
humiliants pour Marco et pour tous les prisonniers ".

Un autre relais, de la même entreprise, est incendié à
Pian del Lupo à Castiglioncello (province de Livourne,
Italie). Selon la presse, une trentaine de relais de
téléphonie mobile ont été sabotés ces deux dernières
années en Toscane.

21 JANVIER : incendie d'un relais de téléphone
Albacom à  Santa Lucia (région de Carrare, italie).
Action revendiquée en solidarité avec Camenisch :
" Pour la libération de toute forme et structure de
pollution et d'empoisonnement, contre une société qui
garantit du profit pour quelques-uns et produit des
tumeurs et des venins pour tous les autres (voir le
dernier cas en date, celui du prion).
Solidarité active avec l'écologiste Marco Camenisch,
emprisonné en Suisse, soumis à un dur isolement et à
la torture blanche.
A l'écho solidaire de la dynamite, la charge de faire
parvenir notre cri d'amour et de lutte à tous les damnés
de la terre, emprisonnés dans n'importe quel endroit
du monde.
Nous revendiquons l'attaque contre le répétiteur de
Santa Lucia à Carrare ".
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21 JANVIER : une partie du nouveau (décembre 1999)
téléphérique de la station  d'Abetone (province de
Pistoia, Italie) brûle, le feu part de quatre cabines.  On
retrouve l'inscription suivante sur un mur “ Feu aux
destructeurs, liberté  pour Marco ! ”. L'acte est
revendiqué par une lettre envoyée à l'Ansa [AFP
italienne] de Florence :

" Nous attaquons ceux qui transforment la montagne
en argent en la détruisant impunément. Ceux qui
l'aiment se rebellent et, en s'armant par n'importe quel
moyen, stoppent le massacre des exploiteurs.
Solidarité avec Marco Camenisch qui a aimé la
montagne et y a vécu et qui, prisonnier en ce moment
et en grève de la faim dans la grisaille des quatre murs
d'une prison suisse, ne peut plus s'y promener. Avec le
désir qu'un jour tu puisses reconquérir la liberté, une
embrassade à toi et à tous les prisonniers enfermés
dans les prisons du monde entier.
Matériel incendiaire dans quatre cabines de la
structure de remontées [...mécaniques = téléphérique]
de l'Abetone. "

18 JANVIER : Camenisch entame une grève de la faim
dans la prison de Thorberg [voir sa déclaration ci-
contre]. Collage de tracts à Buenos  Aires (Argentine)

sur Swiss Air et aux alentours de l'ambassade suisse.
Rassemblement devant l'ambassade suisse à
Bruxelles (Belgique) à l'initiative  de l'ABC Gand
et du Secours rouge/APAPC, évoquant
Camenisch mais également les  prisonniers turcs
en lutte contre les prisons de type F et les FIES
espagnols. Rassemblement à Chur (Suisse) avec
blocage du bureau des peines et sabotage de la
serrure de la porte d'entrée.

16 JANVIER : “ Dans la nuit du 16 au 17
janvier 2003, "Feu aux prisons", "Marco
Libero", "Free Camenisch", "Vol, pillage,
sabotage", "liberté pour toutes et tous",
"contre ce monde et ses prisons", des logos
de bombe et des A cerclés  ont été tagués à
Paris sur les façades du centre culturel
suisse (32/38 rue des  Francs-bourgeois -
Paris 4e), l'ambassade suisse (142 rue de
Grenelle, Paris  7e) et la Chambre de
commerce suisse (10 rue des Messageries,
Paris 10e) et dans leurs alentours ".

16 JANVIER : collage de solidarité avec
Camenisch dans la ville de Gand (Belgique).

(1) Marina Cugnaschi, Carcere femminile di
Pontedecimo, Via Coni Zugna, 16164 Genova
(2) Vincenzo Vecchi, Carcere di Marassi,
Piazzale Marassi 2, 16139 Genova

[Chronologie établie à partir de la presse
italienne, du site http://freecamenisch.net/

et de Terra Selvaggia n°12, mars 2003]
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LA DIGNITÉ N'EST PAS À VENDRE. Voilà quelque chose que les sbires de
tout ordre et de tout grade ne pourront jamais comprendre.
Mercenaires de profession, habitués à baisser la tête sur un simple

signe venu d’en haut, ils pensent que l'obéissance est toujours une vertu.
Fidèles à travers les siècles *, de la monarchie à la république, du fascisme
à la démocratie, ils pensent que l'argent est toujours plus fort que les idées, le
chantage toujours plus fort que la liberté. Collaborationnistes de toutes
brimades et dominations, ils pensent que le monde est seulement peuplé de
collaborateurs. Il suffit d'utiliser la matraque.
Ainsi, il y a quelques jours, un de nos compagnons a été convoqué au
commissariat sous un prétexte par le sous-préfet Giansante Tognarelli. Il

attendait un improbable docteur Franchi du ministère de l'Intérieur
arrivé directement de Rome. Dans quel but ? Simple : c’est

pousser par d'odieux chantages notre compagnon à
collaborer, en somme à faire le traître. Moitiés de

phrase, tournures des mots, menaces voilées,
un parfait style de mafioso. Ensuite, la

proposition indécente : fournir des
informations sur les compagnons et sur la

situation du mouvement en échange de quelques
faveurs. Notre compagnon les a logiquement

envoyés se faire foutre, ces misérables.

Il ne s’agit pas d'un fait isolé. Ces " propositions "
deviennent de plus en plus fréquentes dans toute l'Italie,

surtout vis-à-vis de ceux qui sont vulnérables au chantage
(condamnations passées ou en sursis, difficultés

économiques, etc.). Face à la diffusion de pratiques de
révoltes individuelles et sociales, les sbires ne savent pas quel

poisson prendre. Leurs moyens technologiques de contrôle
sophistiqués ne suffisent pas, la répression non plus. Il leur faut des délateurs,
des collaborateurs, des balances. Et la balance (" le repenti ", comme
l'indique le langage à la fois religieux et juridique) n'est-il pas désormais le
pilier qui soutient l'Etat ? Le système judiciaire voyage toujours mieux avec
une prime : " si tu collabores avec nous, nous te réduisons la condamnation ;
autrement, tu pourriras en prison ". Un système voulu aussi bien par la droite
que par la gauche au nom de " l'anti-mafia " et de " l'anti-terrorisme ". Il suffit
de penser à la Réforme carcérale de 1975, à la loi sur la dissociation, à la
logique des bénéfices basés sur la conduite, au rôle toujours plus
institutionnalisé du collaborateur de justice. La loi économique de l'offre et
de la demande a conquis tous les espaces. Si tu vends les autres, tu peux
éviter ou réduire ton incarcération. Que le concept de prime soit l'exact
contraire de celui de droit ne scandalise certainement pas ceux qui savent trop
bien que le droit est établi par les plus forts, pour leurs usages et leur propre
consommation. Avec la guerre si nécessaire. Sans la figure du " repenti ",
beaucoup de procès ne pourraient même pas être instruits, la justice même
s'écroulerait. De notre côté, il n’y a aucune illusion. Il n'y a pas d'oppression
sans collaborationnisme. Il n'y a pas de collaborationnisme sans oppression.

Mais cette fois-ci, ils ont frappé à la mauvaise porte.
Qui sème la colère, récolte la révolte.

Des Anarchistes de Rovereto

[traduit de l’italien, tract publié vers janvier 2003]

* NDT : Devise des carabiniers
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LA GUERRE GLOBALE commencée
par les Etats-Unis d'Amérique
continue désormais depuis des

mois et produit ses effets dévastateurs pas
seulement sur le plan de la violence faite
par les militaires (sur laquelle les moyens
d'informations ne nous disent jamais

complètement ce qui se passe), mais aussi sur
le plan de la réorganisation de l'ordre interne

des Etats occidentaux.
C’est donc l’occasion d’examiner

également, même brièvement, les
changements profonds qui ont été

introduits dans le tissu juridique des
soi-disant " démocraties ". Et ceci,
non pour crier contre la méchanceté

de l'ennemi, mais comme une occasion
de réfléchir sur les milieux dans lesquels

nous évoluons, milieux qui, déjà par le
passé, ont été modifiés sans que nous en
ayons perçu l'exacte et profonde évolution.
J'entends me référer au projet de
réorganisation des forces armées
(commencé en 1990), finalisé lors de la
construction de l'armée professionnelle,

projetée dans des champs d'action extérieurs à
notre territoire, avec l'objectif de défendre non pas la " Patrie " ainsi que
l'indique l'art. 52 de la Constitution —lié à l'art. 11 qui répudie la
guerre— mais aux intérêts économiques des entreprises italiennes, à la
disponibilité des matières premières et des sources énergétiques à des
prix intéressants, et ainsi pour maintenir fonctionnel l'ordre
international pour la domination du marché (c'est-à-dire les grandes
concentrations industrielles et financières). J'entends me référer encore
par exemple à l'introduction dans notre règlement d'éléments d'un droit
différencié par nationalité, " spécial " par l'éclatante violation des
principes historiques de la civilisation juridique qui ont mené à la
création et à la diffusion des camps de détention administrative [pour
immigrés sans-papiers]. J'entends enfin faire référence à l'expérience
concrète des guerres auxquelles l'Italie a participé, contre l'Irak d'abord
et contre la République Fédérale Yougoslave ensuite, expérience qui a
détruit notre système constitutionnel et qui s'est aussi subtilement
introduite au niveau de la psychologie de masse et, aussi, sous forme
embryonnaire, en s'organisant comme modèle de relation entre le
pouvoir de l'Etat et des secteurs sociaux antagonistes (subjectivement
ou même seulement objectivement) ou tout simplement déviants vis-à-
vis des schémas imposés.

Bien, considérons ce qui se passe aujourd'hui sur le plan du droit.
Partons de quelques dates concernant l'Etat " guide ", les USA : après
le 11 septembre a commencé une production normative consistante qui
a notamment introduit la possibilité de détention provisoire de quelques
non-citoyens américains (aliens) pour une période, même de plusieurs
mois, sans nécessité de preuves qui l'incriminent. Le Congrès a ensuite
mis au point une nouvelle loi antiterroriste : elle est surtout conçue pour
toucher les étrangers, en prévision d’une détention obligatoire de tout
étranger défini présumé terroriste par le ministère de la justice. Cette loi
offre la possibilité d'expulsion et d'incarcération pour un temps
indéterminé de tout étranger qui fournit une aide humanitaire ou un
soutien matériel à des associations définies comme terroristes selon une
notion " tellement ample et tellement vague qu’elle peut inclure les

mouvements de libération comme l'African National Congress sud-
africain, les groupes tel que l'IRA en Irlande, et aussi des associations
non-violentes de la société civile comme Greenpeace " (cf. Michael
Ratner " Les libertés sacrifiées sur l'autel de la guerre ", in le Monde
diplomatique). Sans s'éterniser, rappelons le contenu de ces dernières
règles en matière de contrôle (des systèmes informatiques pour
intercepter tout le courrier électronique qui passe par un serveur
pourront être également utilisés), les nouveaux pouvoir " d'infiltration "
d'agents dans des organisations à contrôler, la criminalisation de ceux
qui n'informent pas le FBI de ses " suspicions raisonnables " sur des
personnes qui pourraient être sur le point de commettre un acte de
terrorisme (le flou et l'indétermination de ces mesures sont vraiment
exemplaires).  Nous pouvons dire que le vrai centre de la fracture de la
démocratie est dans l'institution, par l'Ordre Présidentiel du 13
novembre 2001, des Tribunaux militaires spéciaux : cette mesure met
tout d’abord à la base de l'activité antiterroriste les Forces armées
(" pour identifier les terroristes et ceux qui les soutiennent, démanteler
leurs activités et annuler leurs capacités à conduire des attaques "),
soumet à la juridiction (si on peut l'appeler ainsi ) de commissions
militaires (c'est-à-dire des tribunaux spéciaux) les non-citoyens qui —
dans n'importe quelle partie du monde— auraient seulement
" l'intention de faire des dégâts ou causer des torts aux Etats-unis, à ses
citoyens, à sa sécurité nationale, à sa politique extérieure ou à son
économie " ; il est prévu que " les principes de lois et les normes qui
règlent l'acquisition des preuves " ne s'appliquent pas aux commissions
militaires  ; cet Ordre établit que le " pouvoir de détention " est du
ressort du Secrétaire d’Etat à la défense (qui désigne des lieux
appropriés à l'intérieur ou à l'extérieur des USA), celui-ci a ainsi la
compétence d'établir — concernant la juridiction des commissions
militaires — " les procédures qui concernent l'instruction, le procès et
la sentence, l'acquisition des preuves ", et a le pouvoir de " réunir les
commissions militaires à tout moment et en tout lieu ". Le procès
verbal, verdict et sentence inclus, seront enfin soumis " pour toute
révision et décision finale " au Président ou à son délégué, le Secrétaire
d’Etat à la défense.

Il ne reste donc plus rien de la classique tripartition des pouvoirs, ni du
droit international en terme de rapport entre les différents systèmes
d'Etat. Le président des USA crée une " structure " juridictionnelle dont
la prétention en matière de compétences territoriales est la terre entière,
et qui à son tour est directement gérée par l'exécutif. Le commentaire
de Domenico Gallo est donc exact : " on se trouve ici en face d’un
instrument pour la continuation de la guerre par d'autres moyens, bien
plus que face à une institution judiciaire  : une sorte d'attirail légal qui
permet à l'apparat de continuer l'action offensive commencée par les
bombardements " (Il manifesto du 15/11/2001).

Cela aurait donc un sens d'élargir le discours à une analyse
générale sur la nature intime de l'Etat et du droit, et sur la nécessité de
ne pas tomber dans le piège idéologique qui voudrait nous les présenter
comme " nôtres ".

Mais le but de mon intervention est surtout de fournir des dates.

On pourrait peut-être ajouter qu'un tel mécanisme et ses modalités
concrètes d'exécution fournissent au monde une image de terreur et de
pouvoir absolu des USA : à Guantanamo s'additionnent les schémas de
la déportation, de l'emprisonnement sans inculpation et par
" identités ", de la torture, de la réaffirmation d'un pouvoir colonial sur
le territoire d'un des derniers Etats socialistes restant [sic].

LOIS DE GUERRE
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Cette image est probablement renvoyée volontairement pour compenser de
manière primitive, mais qui est plus profonde, celle des deux tours et surtout celles —
déjà censurées— du Pentagone en flammes et des embardées de l'Air Force One dans
le ciel. Les stratèges de guerre s'occupent donc aussi de l'imaginaire.

Le fil des changements législatifs à l'enseigne de la guerre se répand aussi dans
les autres Etats occidentaux. 

En Angleterre par exemple, si on prend l'art. 15 de la Convention européenne
pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article qui
permet de déroger en cas de guerre aux obligations imposées par la même Convention,
il est prévu la non-application de l'art. 5 à propos du contrôle de l'autorité judiciaire sur
la privation de la liberté, et il est introduit la détention administrative pour les
" suspects ". Plus spécifiquement, l'Anti-Terrorism Crime and Security Bill prévoit
entre autres règles " la possibilité de détenir pour un temps indéfini (art. 21) les
étrangers qui, sur la base d'un décret du ministre de l'intérieur, sont déclarés suspects
d'appartenir à une organisation terroriste, de la soutenir, d'être sympathisant ou même
seulement d'avoir un quelconque lien avec des membres de telles organisations (art.21,
II)... " (Alessandro De Giorgi " Contre l'ennemi interne ", Guerra e Pace n°86, fev.
2001). Paradoxalement, cette détention à temps indéterminé peut s'appliquer aux
étrangers, même contre ceux qui ne peuvent-être jugés en Angleterre lorsque les
éléments à leur charge sont insuffisants ! 

Au Canada, le nouveau Public Security Act établit que peut-être déclarée une
quelconque aire du territoire " zone de sécurité militaire ", procédant ainsi à
l'éloignement forcé de ceux qui ne sont pas autorisés à rentrer ; la manière dont un tel
dispositif peut être tout à fait fonctionnel comme lors de l'organisation du G8 de juin
prochain est limpide.

En Espagne, ils ont essayé et ils essayent encore de mettre dans la catégorie
" d'organisation terroriste " les groupes légaux de soutien aux détenus politiques
basques et les organisations de jeunesse proche d'Herri Batasuna.

Mais considérons maintenant ce qui s'est passé en Italie.
Le 18 octobre 2001, " retenant l'extraordinaire nécessité et urgence de renforcer

les instruments de prévention et d'opposition au terrorisme international, prévoyant
l'introduction de mesures punitives et de dispositifs opérationnels adéquats ", le décret
de loi n° 374 a été publié, converti avec quelques modifications en loi n°438, le 15
décembre 2001 : voyons quelques-uns de ses aspects essentiels.

A l'intérieur de l'article 270 bis du code pénal (article introduit en décembre 1979
par le c.d. décret Cossiga et qui punissait déjà les associations à finalité terroriste), était
aussi inscrite l'hypothèse d'associations à finalités de " terrorisme international ". A
l'occasion, les peines déjà lourdes ont été ultérieurement aggravées et on est passé à un
minimum de quatre à cinq années et à un maximum de huit à dix années, et ceci pour
la participation simple. Pour comprendre cette furie répressive, il faut se rappeler que
le législateur fasciste condamnait avec l'art. 306 à des peines de trois à neuf ans ceux
qui participaient à la compagnie la plus aguerrie, définie justement comme une
" bande armée ".

Le 2 mars 2003, la police des chemins-de-fer
veut contr ler deux voyageurs dans le train
 hauteur d Arezzo (Toscane). Mario Galesi
et Nadia Desdemona rØpliquent par des
coups de feu,  un policier meurt, un second
est blessØ. Mario reste sur le carreau tandis
que Nadia est arrŒtØe et placØe en prison
spØciale. Tous deux se rØvØleront Œtre des
membres des Brigades Rouges en
clandestinitØ. Les funØrailles des deux
assassins en uniformes seront nationales,
les syndicats appelant mŒme  un quart
d’heure de silence.

Aucun silence
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Mais le nœud de la question est l'indétermination du comportement à
punir, qui paraît réalisé par le simple fait " de proposer "

l'accomplissement d'actes de violence, la simple
intention peut donc être criminalisée. Le type
d'actes de violence que l'association devrait
vouloir accomplir reste aussi complètement
indéterminé. Cette grave violation de l'art. 25 de la
Constitution (l'indétermination de la conduite)

laissait déjà prévoir l'article 270 bis de Cossiga,
mais très peu de gens l'avaient critiqué.

Dans la nouvelle formulation de la loi, à la notion générale de finalité de
terrorisme, appliquée également pour les " actes de violence... adressés contre un
Etat extérieur, une institution ou un organisme international ", s'applique la
circonstance aggravante prévue par l'art. 1 du décret Cossiga, qui implique une
augmentation de moitié de la peine, avec une possibilité d'effacer la même
circonstance aggravante (comme c’est ordinairement le cas) par la reconnaissance
des circonstances atténuantes. Les mots utilisés par le législateur paraissent vouloir
associer tous types de violence contre les Etats extérieurs ou organismes
internationaux avec la finalité de terrorisme : ceci donnerait évidemment le droit de
toucher lourdement non seulement les associés de groupes restreints mais aussi les
participants à des mouvements de masse à connotation internationaliste.

La nouveauté de la loi est l'introduction dans le code pénal de l'art. 270 ter avec une
peine qui peut aller jusqu'à quatre ans pour celui qui " hors des cas de concours dans
le crime de complicité, donne refuge ou fournit nourriture, hébergement, moyen de
transport, instrument de communication " à ceux qui participent aux associations
punies par l'art. 270 bis et par le vieux art. 270 c.p. (association subversive simple).
Le souci est donc de toucher de toutes les façons possibles tout ce qui est contigu à
la subversion (l'art. 270 c.p. avait été élaboré pour toucher ces vingt dernières années
communistes, socia-listes maximalistes et anarchistes) et, pour notre législateur, les
effets paradoxaux ne comptent pas : celui qui accompagne en voiture un " associé
subversif " est punit plus lourdement que l'associé subversif lui-même. Ou encore, il
est plus avantageux, au niveau de la peine, de fournir nourriture et logement à un
participant à bande armée (peine qui prévoit jusqu'à deux ans art. 307 c.p.), plutôt
qu'à un sujet qui fait partie d'une association " qui vise à établir violemment la
dictature d'une classe sociale sur les autres " (peine prévue : jusqu'à quatre ans de
prison). Dans ce dernier cas, peut-être y a-t-il une récupération de la part du
législateur de la certitude que l'idéologie et la théorie politique peuvent-être très
dangereuses et qu'il faut donc faire table rase autour de celles-ci  ?

L'art. 3 de la loi prévoit donc qu'au cours des opérations de police relatives à des
délits à finalité de terrorisme, il est possible de procéder à des perquisitions par le
" blocage d'immeubles " avec la faculté d'arrêter " la circulation des gens et des
véhicules dans les zones intéressées " ; soit quelque chose de semblable
à un ratissage.

L'art. 5 introduit la possibilité des " écoutes
préventives " déjà prévues pour les

crimes de mafia, ainsi que
pour les crimes à finalité de
terrorisme qui font encourir

des peines comprises entre
cinq à dix ans. Ces écoutes

(notamment télématiques, d'ambiance et
dans les domiciles privées) ne se limitent

pas aux personnes qui sont sous enquête
mais elles sont admises de manière
générale, " lorsqu’elles sont nécessaires

à l'acquisition d'informations qui concernent
la prévention " des délits en question. Il est donc

clair que quiconque et n'importe quel milieu
peut-être sujet à des écoutes. Ce n'est donc pas un

hasard si dans la revue Guida al Diritto (n° 50 du 29
décembre 2001) un major des ROS des carabiniers

exprimait sa satisfaction car " il apparaît encore plus
évident ... qu'on veut concrètement inaugurer la naissance d'une
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phase d'investigation pré-procédurale ou extra-procédurale ", une phase (c’est mon
commentaire) complètement en dehors du schéma et de la finalité du procès.

D'autre part, la tendance à faire de la procédure pénale une procédure principalement
de police est confirmée par l'art. 4 qui introduit sans aucune pudeur la discipline des
" activités sous couverture " de la police judiciaire. Ces activités sont coordonnées
par le chef de la police, le commandant général de l'armée des carabiniers et de la
Garde des finances, et effectuée par les organismes d'investigation de ces
corporations " spécialisés dans l'activité d'opposition au terrorisme et à la
subversion ". Le ministère public doit seulement en être informé : le but de
l'opération est " d'acquérir des éléments de preuve pour les délits commis à finalité
de terrorisme " et les policiers ne sont pas punissables si, " même par personne
interposée, ils acquièrent, reçoivent, substituent ou cachent de l'argent, des armes,
des documents, des stupéfiants ou tout autre chose qui est objet, produit, profit ou
moyen pour commettre le crime, s’ils ne peuvent identifier autrement la provenance
ou s’ils risquent de révéler leur emploi ". C'est cette dernière phrase qui rend
évidente la possibilité pour ces agents de concourir aux crimes commis, par exemple
avec des armes : avec cette ample prévision d'impunité, l'activité
d'infiltration/provocation (avec la connivence de la magistrature) est en somme
expressément prévue.

Parallèlement à la discipline de ces activités de la police, il paraît que la réforme des
services secrets en cours d'élaboration attribue à ces derniers l'impunité pour une
grande série de crimes (il semble que soient seulement exclus les homicides et les
lésions sur personne - la Repubblica du 27 nov. 2001.)

Enfin, l'art. 10 bis accomplit un premier pas vers la création pour les crimes en
question d'un ministère public et d'un juge d'instruction " spéciaux ", car il établit une
compétence pour ces derniers non pas auprès du tribunal compétent mais de la
capitale du district.

Bien sûr, toute cette réglementation concernant les crimes dénommés “avec finalité
de terrorisme” s'enlace avec la définition du terrorisme donnée à un niveau européen,
dont il faut se préoccuper en considérant que ce qu'on lit à propos de terrorisme, va
des occupations abusives aux dommages contre les infrastructures d'Etat et
publiques, les moyens de transports, lieux et biens publics ou bien même une
interruption de fourniture d'eau, énergie ou autres ressources fondamentales. 

Ainsi de la part des USA ou de la part de l'Europe (les listes de cette dernière ne sont
pas encore connues) se tresse l'élaboration de liste des organisations définies comme
terroristes : par exemple, pour les USA, en font partie le PKK, le FPLP, les FARC :
si l'Italie et sa magistrature s'y conforment, celui qui héberge quelques-uns des
membres de ces organisations sera puni par l'article 270 ter du c.p.. Il est sûr que le
terrain est durement préparé.

����������	
��
����

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

�
	��������������	�
������ �
���	������	���	�!�
��
	�

���� ������� ��� -��
	�� ��� ��
/��
� +;.� ����*!�!���� ���


����������	�� ����� �	!:��� ������� ����� ���� ������� ��

	��������� ����� �
���	 8���� �����	��!��	�� ��� �


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

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

����%������������
���	�������������
����������0 �
	�

����
��
�����
	��!�	����������������I�����!����������������

/���	�� 
��� ������ �	� ���)��
	�� ���� �
�
����� ������� �	�

���*�)������������ �
	����������
�����	�����
������

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


��� ������ ������ 
��� 	����
��� �
���	� 7
�����	�


�����
������!���������
�����������	!���
���	������������

��� ��� ����� ��� �
��� $���� ��
	�� !����� �
� 	���� �	�� ���

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

����������S�
	������������	T

8���� 	�� !
���	�� ���� �����	��� (�� /���� ������ �


	���� 	�
��2��
��������������� �����
��	������
	�������
�
��

'� !
��� ��������� ������		
����� ��� ������ �
���	�� 	�

����	�� �
�� ���� �	�� 
����� ��
	%��� U� 4��� ���� /��	���� �	

������ ���� 
���� ������ ��	������ !�	����� ��� !�	����	�

�����	��	�� ��� ����� �������� ����� ������ �	� �
!�� �	���

��������������
���
��,����+�
��������	���������	� U.

'����������
��
���	��,��2
	���� �
���	��������������	�

!
������ ��� ������ 
���� �����
��� ���� 
���	���� 
���� �	�

��������
	���'��
��
�	

(����	�-�
�
	��
�+H.� �	�����	�
���
�������
����� �����
��

��
	���� ��� ��
�
��� ��3��� ��� �
��� ������� ���� ��� !
���

������ '� �
�
	� �
�
� ��� �
� !�
	���� �
� �������� ���	�

������� '� �
� ������� ����� ����� !
���� ����		
?���� ���

!�
���	������������������	/��	�

8�� /���������� 	�� 
�
	�*�
���� �)��� �
�� 
�
������ ��

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


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

��� �
���
�� �
	�� ���!�� 	�� �
���	�� �
� �
����� ��

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


�
	�*�����������
�����	
���	

9��
��������������������������	�
����

����
����������	����������������
���	�U

9��
����������������������	�� �
	�����

�����	
�������
���	���U

6����������
�����	��������
��������$
���
��U

<��&�������������

��

>�	
����� �
	�� �	� ��	��	���� ���
������� ���������� e

�����	�� *� ������� 	����� �
	�� �	�� ��?��� ��� ��������� e

�	�����������
	��������!����%	�R

8>&

+E.����������
���	�������'�7���

+;.�6��������-��
	�� ��*>$�����
���/��	��B��2
���
��
��	

EGGP� ��� ������� ��� �
��
��	�� ������� EG@; $�
����

��
/��
� ��
���� ��� B��2
� ��
��
� ��� ��*>�����
���

�������		� (�� �������� 
� �
���� ��� ���
�� 
�� ����	�� 
�

�����������	����������W�	�����������H�/�������;AA;

+H.� D
���� -�
�
	��
� ���� ��� �
�
��	���� ���� 
� 
��
���	�

$
����6����
	��'�6)	������;A�/�������;AAE����� �
�-�
22


9����	�


S&�
���������W��
���	 -
����
	�$�����#�
��&&�� 	bE;� �
���;AAHT



��

Encore au niveau européen, il est utile de tenir compte des innovations comme
l'entrée en vigueur du " mandat d'arrêt européen ". Il suffit de penser que cette
réglementation (Proposition de Décision Cadre du Conseil n. 501PC0522 du
19/09/2001) prévoit l'identification presque automatique, l'exécution de la sentence
et des mandats d'arrêts des autorités judiciaires d'un quelconque pays de l'union, sans
aucun contrôle ni sur sa pertinence ni sur les procédures (pour mettre en évidence
l'importance de la question, il suffit de se rappeler la communauté des " exilés "
italiens en France, non extradables parce qu’une évaluation au mérite et pas
seulement juridique mais aussi politique était prévue à l’époque). La proposition de
Décision Cadre prévoit l'abolition, pour toute une série de crimes, du principe de la
" double incrimination " en vertu duquel l'extradition était possible uniquement si les
faits avancés à la base de la demande étaient aussi prévus par le pays " sollicité ".

En plus, le peu de choses qui pourront être soutenues pour refuser l’arrestation de la
personne sont énumérées formellement et, parmi elles, comme il était prévisible, la
nature politique des imputations n'est pas une récompense, malgré les art. 10 et 26
de notre constitution qui ne permettent pas l'extradition ni du citoyen ni de l'étranger,
pour des crimes politiques. 

La production législative
italienne liée à la guerre
reprend aussi les règle-
ments qui concernent
les " dispositions puniti-
ves pour les violations
des mesures adoptées
vis-à-vis des factions
afghanes des tali-
bans " (décret de la
loi 28/9/2001 n° 353
converti en loi
du 27/11/2001 n° 415).

De telles lois sont
strictement liées à
d'autres, dérivées des
réglementations euro-
péennes et interna-
tionales (Conseil de
sécurité de l'ONU) : on
punit ceux qui contre-
viennent aux disposi-
tions prévues par le
Règlement de la Com-
munauté Européenne du
6/3/2001 n. 467 par le blocage des biens appartenant aux personnes ou aux
organismes repérés par le Comité pour les sanctions (institué par le Conseil
de sécurité).

Ce qui est impressionnant, c'est que dans sa substance, cet ensemble de mesures
touche une " collectivité politico-religieuse " et dispose aussi de mesures contre des
personnes physiques spécifiques.

De cette façon, celui qui appartient à une communauté " ennemie " est exclu de la
société civile, et l'identification des personnes s'effectue hors de toute garantie
juridictionnelle par le Comité des sanctions.

Cette " mise sur la touche " décrétée par la voix politico-administrative éveille les
souvenirs d'un terrible passé et lance des ombres préoccupantes sur le futur... 

******

D’autre part, ces " lois de guerre " s'insèrent dans un contexte qui était déjà en train
de le préparer : la forme militaire de la répression en Italie avait eu par exemple une
reconnaissance supplémentaire et décisive avec la loi D'Alema de réordonnance de
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l'Arma dei carabinieri (loi 30 mars 2000 n° 78) qui a énormément accru
son autonomie et son pouvoir de contrôle sur toute la société. En
particulier, c'est le fait que ce sont les forces armées, qui sont la police la
plus nombreuse et la plus importante [avec les carabiniers] du pays, qui
exécutent simultanément des tâches de police militaire et de corps spécial
destinées à des rôles bellicistes. Sans approfondir l'argument (bien
développé par Gaspare de Caro - Roberto de Caro dans " La malheureuse
répondit. La gauche et l'Ordre public " dans Guerra Civile Globale, ed.
Odradek, 2001), souvenons-nous que le premier comma de l'art. 6 du
décret suivant de réordonnance, confie aux organes de police militaire
(c'est-à-dire aux carabiniers mêmes) " l'action de combattre, par des
moyens technico-militaire, les activités destinées à nuire à l'efficacité et
au développement régulier des tâches des forces armées ", et comment, à
partir de cette base, le commandement général de l'armée a affirmé dans
des documents intérieurs que " parmi les premières tâches de la police
militaire, elle doit aussi affronter la soi-disant menace ou guerre non-
orthodoxe pratiquée dans les formes suivantes : espionnage, sabotage,
subversion, terrorisme, guérilla, guerre psychologique, ingérence,
propagande, influence, désinformation, séparatisme... " (ibidem
page 205).

Mais c'est l'organisation de la société dans son ensemble qui est poussée,
comme je le disais dès le début, sinon dans une logique de guerre, au
moins dans une logique d'inimitié, avec la législation sur l'immigration.
D'autre part, nous avons vu que l'ultime aboutissement de ce secteur
législateur mène la charge d'un boulet commun dans plusieurs pays, issu
de la production législative suivant le 11 septembre. 

Il est donc peut-être logique de penser que c’est la guerre, même si elle
était depuis longtemps déjà en acte non officiellement, et pas uniquement
à un niveau économique avec l'étranglement du sud du monde, mais aussi
avec des choix institutionnels articulés, organisateurs de " sociétés
différenciées " à l'intérieur du nord, " sociétés différenciées " essentielles
(comme le sont les richesses et les sources énergétiques des pays de
provenance de l'immigration) au fonctionnement de la machine
capitaliste.

******

Pour conclure, il y a une dernière date à se rappeler : avec le décret de
loi 1/12/2001 n°421 (" disposition urgente pour la participation de
personnel militaire à l'opération multinationale dénommée 'Enduring
Freedom' "), il est établi (art.8) qu’ " au corps d'expédition italien qui
participe à la campagne pour le maintien de la légalité internationale
dénommée ‘Enduring Freedom’ "... s'applique le code pénal militaire de
guerre, approuvé par décret royal du 20/02/1941 n°303.

La guerre n'est donc plus un tabou et est même peut-être (à la différence
des autres agressions contre l'Irak et la RFY) enfin revendiquée. Il faut
penser qu'avec la loi de conversion a été abrogé l'art.87 du code pénal
militaire de guerre qui punissait quiconque " profère des mots de
dépréciation ou invective contre la guerre ". Des articles incroyables, il
en reste pourtant une bonne série en vigueur : pensons par exemple à
l'art.86 qui punit à une réclusion non inférieure à dix ans (non-
inférieure à 15 ans si commis par un militaire) " quiconque commet un
fait direct pour pousser le gouvernement à la suspension des hostilités
ou à la cessation de la guerre " !

Enfin, si le code de guerre est encore maintenant déclaré applicable
seulement aux militaires, la loi de conversion (n°6 du 31/01/2002) en a
étendu l'application également " aux personnels militaires de support
du corps d'expédition qui restent sur le territoire national " et a aussi
prévu que " sont passibles de la loi pénale militaire de guerre, aussi en
temps de paix, les corps d'expédition à l'étranger pour des opérations
militaires armées ". Ici, ils reprennent tous " les cas de mission militaire
à l'étranger qu'il s’agisse de peace keeping, d'intervention humani-

taire, de légitime défense collective ou de toute autre manière, qui
sera qualifiée selon les nécessités " (voir Roberto Rivello, dans
Guida al Diritto, n°6/2002, p. 28). En conclusion, le tabou tombé,
on peut aussi implicitement reconnaître avec l'application des codes
de guerre que les missions d'intervention humanitaire ne sont
pas si humanitaires...

******

Guerre déployée à l'extérieur, guerre silencieuse à l'intérieur,
destruction des formes de la démocratie bourgeoise : tout cela est le
signe d’une volonté de domination sans limite ou peut-être le
symptôme d'une peur " impériale " justifiée ?

Giuseppe Pelazza
(Avocat)

��	��	��� :����� �� ����L� �� ����

�� 
������ �� ����L� ��
����� ������ �
�� ��� ������
��

!
����� 9	��	��� D
��	�� 
� ���� ��	��� ������ !������� ;AAH (�

/�����	���	������%����	��
	���+E.��
������/��	�;AAA� �������%�

�W
�����
�
�������������<�	��������;AA;

=�����������	�
�	
���	�� 

(��	����
���	� ��� Q�
	��� 
����R +HA]� ��.� ��� Q
�����
���	

����������R +;@A���.������������������������ /�����'�EGGE�


��������	���'��W�	��	������� B�
	������-����� M��
	���$
����

6������
	� 6
�
��	� 7���� 9		� �������� ��� 9	���
� D
��


(��=������

F�M��
	���$
����
�������	�
�	��'�EA�
	��+E��������� 

\�
	�.

F�7����9		���������
�������	�
�	���'�HA�
	�������E\


	��+E��������� HA�
	�������EA. ����������	��
�
��

F� 9	���
� D
��
� (�� =������� 
� ���� ��	�
�	��� '� E\� 
	�

����� �
� �����
���	� ��� �
� �������� ����������� +E��� ������  

E;�
	�.

F� B�
	������ -����� ��	�
�	�� '� ����������� ����� �	

�������	�� ��� /���� ��	�
	�� E<� ����� +�)��� ��	��	��� �	

E��������.

F�6������
	�6
�
��	� ��	�
�	��'�HA�
	�������G�
	�

+E��������� HA�
	�������]� �������	���!���	����	!�	����.

F�9�!�����D
��
�,�	
		�� ��	�
�	��'�]�
	�������;AAA

������+E��������� H�
	�����]�����.

&��������
����������
�	�	���	������
��������

+E.� -���� ����� �W�	!��� ���� ��� ����%�� D
��	�� ���� 
� ������� �	

	��������EGG\��
����������@A������������	�� ������������
	�
��

�W
��)����
	�����	�����������EGG]���	����;G�
	
��������� ������'

�W�	��	���	��W�	�����
	��
���	�
�������	������M79�� ������


���������  H���� 
��������&���/������� ��� ������������� ��� 
�� ����������

����*�����%����� �� (
���	/��
���	��������� /��	�;AAA



��

����������	
��
����

����

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

�����	
� � ���������������
��������������������� �����!����"��������������
 ������#������#���������������������������������
������ ������ ��������� 
���� ��� ������ ����� ��
�$��"��� �� ����� �� %��� ���� �
����� ���������
������������������������������&���

�� ��	
� � ���	� ��� �������� ��� ��� ����������
%��&������
������%����������������������"����
���'������������������
��������������
������������
�	
����%����(���������)��&�����

��� ��	
� � #� *���� �(������+ ������ ���
����%���������������� ���������+ ������&���+ ��
��������� ��� ���  ���,������� ����� ���������
����������
�������+ ���
�������������%����"����

�����	
� � -�����,�������������������������������	
��*�
������������.�
������

����	
� � ������������������������������������
�� /����� /�
������� �� ��0��1���� ������ 2
.�
������

����	
� � .��.�
����+ �����������������������
��� ������	� �� /����� /�
������� �� �����
������+ 3��	�����4��������)����������

�� ��	
� � .	
������� ����� ������ ������� ��
������	��-/����(���������)��&�����

�� ��	
� � .�� .�
����+ ������ ������� �	
����%�
����������� ���� ��"���� �� /����� /�
������� �
/������������������5�+ ������&������6�����������
/7�1���������������6��
�������
����� ����� ����% ���������� �� ����+ 89

�����������������7�������������������
����&����
�����������

��	 ��	
� � -��� ������ �	
����� ���� ���
������	� ����� ���
������ ����
1���&��� �
6����
������61�����

��	 ��	
� � 6��,������ ��������� 0����� ������� ���
����������������.������#�������������������

�����	� � ����������	
����% ������������������
�����"���:( ���� ��������(�������

��� ��	� � -�� ����1��� ��������&��� .���� ���
����������#���������6��������2�(�������

�����	� � (�������������������������������
�����������������������������������$��.-��

�����	� � -�� ���,����� ���� ������ ������� �����
�������� �� #�1"���� �3�"���� ������������ ���

����������������������

��� ��	� � #� *���� �(������+ �������� ����
��;������������������������������������!���
��������
����� < ��������� 	�� 
���� ������	���� <� ���
���������� ����7���0���+ �����������������������
��������� ���� ��� ���������������� '�����
�
��
��������!����

��� ��	� � #� ��������� �61����+ ��� 
����� �����
�	
����� ���� ��� ������� �� ���  ��, �����+
�������� &���&���� ������ ��������
����
< ������	������ <����������������
�����

��� ��	� � #� �������� �.�
�����+ ��� ������ ���
���������/�����/�
����������������������������
����%��������� ���������� #%%���������� �����
��� ��������� ��� ���� %����� �� �������&��� ������
���� ����%��������� ���������� ��  ��������+ ��
�������������6������(��������������&�����������
��������������� #����������+ ����������������
���7�����������������%%��������������������%�����

�� ��	� � ��	� ��������� �

��������� �� ��
����������� ����������� :���� ����� 
���1�� 
������
���%���������4����;���(�������

�� ��	� � #� #�1"���� �3�"���� =9� ���
�����+
���7������������������% ��>8�����+ ����������1���

�����	� � �����������:���������������������������
����� :#������ 
���� ��� %����� �� �������
�/�������+ (�������

��� ��	� � ��� �������� .���� ��� ����� �� ��� ���
6������?�� *� �7���&�����@�������6���������
���%%�����������������������������������< ������
���
������������	� <����< �������
����������	���� <+ ����
������������������������������������
��������

��� ��	� � ���&� ����1���� ��������&���� .���� ��
�1�������������������)��������(�������

��� ��	� � ��� ������ �� ��� ����%��������� ����2
����������������(������+ ������,������������������
������ ������� ���� ������� ��������"��+ ��� ������
���� 0����������� �� ���*��� ���� �������+ ��� �������
���� �������:�� ������ ������ &��� ������ ��
������	����:�%%�������������������A�����

����������	� � �������%�����������>8�������
������ ��������� 
��� ������ 1�����
��%%����������� 88B� 
��������� %�����
��������������CD�%���������2������������D
���7����� 6��� ��	� 0�������� �
����%��������� ���� �������� 8+E
��������������������F���

��� ��	� � 8B� ����1���
��������&����.����������������

��� ���&� G� ������������� H �� *���+ &��
%���������
���7�����F�1���
����������1�%��

��� ��	� � >99�999� 
��������� ���� ���
����%�����������#�1"�������"���� ����
������+ ��
��0���� ������+ ��� I�%�+ �� ������� ������ ��� ��
���,������ ��������� 
������� �� ����� �����1����

��������%%�������������"������������������(�����+
!�����+ #����������� ��� ������� ���� ������	
�������	� �� �:-����� ����
������ ����� �����
������� ��� 0������������ ������� �:��������
����������+ ���� �%%����������� ����� ���� 6*�� ��

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

�����	� � �� ������� ������ ���� ������ ������� ���
%��7�����������������������������������������
�������4������������
����+ .����2-�����

��� ��	� � ��������� ������� ��� ����������
��������������3����2 �������

��� ��	� � ����&��� ������� ��� ������� �
��������������� %������ ������� ��.����� �J�K2
'����$+ .����2-����� ��� 
����� 
�����
���� ���
�������+ �:������������������

��� �� �� ��	� � #%%����������� �� ��� %��� ����
����%�������������2����������������������������
���)#J����6�7����3�"����

�����	� � #��1���/������������������������'����

��"������ ���� ��� ����� ���������� �� !���%��
�3����������1���+ #����������� ��� �������� 
���
E9�999�L�����F����������1������������������ (��
����������������

�����	� � -����*����
�������� ��
�������� ���� ��
����� ��������� �� !�%�� �.������� ��� ����&��� ��
������ )������ ��� �������+ ���� ��M����
�:1��������+ ���������+ ����������+ ���%���������������
��������������7�����
-���� *���+ N�/� 6������ 4���+ ��������+ !OP
EJQ+ .�����

��� ��	� � ��� �������&��� ������&��� ��
��������� �� &���&���� ����1���� ��������&���
:.����������*�����������)�������(�������

������	
�	 � #%%��������������������������������
��������%�����������#�1"�����3�"���

�����	
�	 �  ��������������
����������
�������
���� ��� ����� ���������� ����������� �� 4��,��

��������	�
����������
��
�����

������
�



��

����������	
��
����

 ���� &��� ����� 
������ 
���M���� ��������+ ����� �� ��������+ ����&��� ��

�7��� 
������ &��+ :1������+ ��
����� ������ ���������� �� ���������+ �

����� ��� 0���� ��� �� ��� ��������� /���27���� ���� ��� R� ��� %���� &�:���� ��� ����

���������
���&���
��������%��������
�������������������������:����������+

��� 
���27���� 
��������2���� &�:��� �:$� ������� 
��� :������ 
�����


����������
������ ���
���27�������2����������
�����&��������

%���2��� �������������������� ���������������&�:������������������


������
������������

��������1��P�%������+ ����������������������1�;�����;������������

������3�������.��3�������������
��
����������������
S����8>T+ ���������������������������	����������!�(� ��� ��������������
�$����


����
������:#����&�����������$������������
��������������"�����< 
�����"�� <� 6:�����������;����������+ �U��������
������C���������

��
��������+ &�������������������
�����������
�����	��7������&����:�������������������������
���������������

������ ��������;���

�������+ ����������
�����������
�
�������������������������������2��
����������������������"��%������+ �����������������������:���

������
�������������:����������
�����������������+ ����:����������������
���������������� ���������������������1��������������������+ ����

�%%������+ ���������< ��������
F��� <��������������������������������&����������������������	�&�������������%%�����������������������������

����� ���� ��� �����
������ 
������+ ������������������� ��� ��� ����������� �� ���
�������+ ������ ��������� $��,���� ��� ����
����� ����

�������������������������������������0�����+ �
���������������"��+ ������������7���+ �	�����&�:���������������
�����"���� *��������+

���
����< V�������� <���
����
�������.����2-������
����&��������
�������
�$���J.������"������.��61�
�����8��&����������&������

�1�����+ �����������������������������.�������������������
�����������������������+ ������&�:.������������>�+ �
��������1�% �

�:�

����������
���������������������%���������

#��:����������������������1������:��
S��������������+ ���
�����������������������������%%����������������������	+ 
���+ �������+ ��


�������:����������������������������������������/�;���
������������������
����������� ����������������+ ���
������������%�������������

< 	����	��������	�����	��������������������������� <���W�W�W��0��&�:���/��������������������������/��������������U�����������������������������

����%����������� (��$��������������������
����0����������������������
���1������"���#$����1������	�&�������������������������������

:7�����������������������������&����������������������"�������������������������������
������
���������������������;� �����������
��

��"�����������������������������������������1�M������������� 
���27����������;�����2����
�����������:�������������������������
���
�����

������������3.����U�����
����������:���������������+ �����������
��������������������+ ���
���27�����������2������������
��������0����

��������
��
�����������
����+ ���0��������2���&������
������:�������
����������������������
����������:�����2�����+ �������������
�����

������������������

��������������
�������������� '������������:��������
�����&�:���
������7�������%������:���%�����������:������+ �������

Les journées d'émeutes qui ont eu lieu en Bolivie en février dernier sont un
témoignage de plus de la guerre sociale présente dans le pays. En juin 2001,
une grande partie des paysans endettés s'était déjà révoltée, les
manifestations culminant par l'occupation de différents édifices
gouvernementaux ainsi que celle de l'autorité bancaire. Les occupantEs
s'étaient alors servi de cocktails molotov contre les flics et de bâtons de
dynamite pour attacher les cadres séquestrés. Par ailleurs, depuis 1997 (date
de la mise en place du plan " zéro coca " imposé pour le gouvernement

bolivien sous la pression des Etats Unis), les affrontements opposant les
paysans cultivateurs de coca à l'armée se sont multipliés. D'un côté,

l'armée patrouille en permanence dans les zones concernées, arrêtant,
torturant, violant et menaçant de mort, de l'autre, depuis plusieurs
années, les paysans ont développé les blocages de routes comme

mode d'action leur permettant d'instaurer un rapport de force.
Ainsi, en janvier 2003, le barrage de Chimore qui a duré 14

jours a-t-il été réprimé dans le sang avec deux morts par
balles, de nombreux blessEes, sans compter les arrestations.
La réponse à cette répression est aussi une certaine forme de
radicalisation des conflits, qui se manifeste notamment dans
les assemblées régulières où reviennent des propos comme
" contestar bala con bala " : répondre aux balles
par les balles.
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1) La province de El Chapare qui compte quelques 35.000 cultivateurs, dont la majorité

sont des planteurs de coca, a été depuis le début l'épicentre du conflit autour du plan

" zéro coca ".

2) Evo Morales : dirigeant du MAS. Ce mouvement issu de la lutte des cultivateurs a

obtenu 20%  des voix aux dernières élections et 35 députés, dont Evo Morales.

3) Tacos : galettes de maïs.
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Mutinerie en Belgique

Depuis la mi-avril, les matons belges sont en grève (du zèle ou tout simplement
remplacés par des flics), profitant de la “surpopulation carcérale” pour tenter
d’améliorer leur misérable sort. Le 25 avril, le ministre de la justice Marc VerWilghen
a annoncé l’embauche de 140 matons supplémentaires, l’augmentation du nombre de
prisoniers placés sous bracelet électronique (+ 150) et l’expulsion “volontaire” des
étrangers avec ou sans papiers en vue de leur jugement et/ou de l'exécution de leur peine
dans “leur pays d’origine”. Depuis, les matons reprennent un à un leur boulot de
bourreaux alors qu'il y a des mouvements dans les taules à Andenne (Liège), Lantin
(Ardennes), Saint-Gilles et Forest (Bruxelles), et que le mouvement semble s'étendre à
d'autres prisons belges. A la prison de Forest, où les matons avaient débuté leur
mouvement le 10 avril, une mutinerie s’est produite le 20 avril 2003 :

Tout le bloc C de Saint-Gilles, le quartier
le plus "dur" où sont incarcérés les "gangsters"
qui écopent de peines de 10 à 15 ans, était en
émeute dimanche dernier. Les matons en grève
ne sont pas intervenus et les flics, appelés pour
les remplacer, les ont viré, leur ont taxé leurs
matraques et ont tapé sur tout le monde.

Les détenus se sont fabriqués des armes avec
des bâtons sur lesquels ils avaient fixé des
clous. Ils ont ensuite quitté l'aile à une
trentaine, en faisant une échelle humaine pour
passer du bloc C au bloc D, avant de tomber
sur les flics. Entre temps, c'est baston.

Les mutins ont emprunté un tracteur (!) à
l'intérieur de la prison et ont défoncé des
grilles et des barreaux, avant de foncer sur les
gardiens avec la machine de l'école de
jardinage de la prison. Deux gardiens seront
blessés au dos, aux épaules et au visage. A

18h, les deux blessés sont évacués.

Les mutins ont également pété une vitre
en plexiglas et sont arrivés jusqu'au
parking des gardiens où une
voiture de maton a été
défoncée. Un prisonnier en a profité pour se
procurer des vêtements civils et s'est évadé
pendant l'émeute.

Les familles, amis de détenus et avocats ne
peuvent toujours pas entrer à l'intérieur. Pas de
douche non plus depuis une semaine.

Témoignage d'une vendeuse de journaux à
l'extérieur, face à la prison : elle entend des "je
t'emmerde" et des "fuck the system" faisant
plus de bruit que les sirènes de police (c'était
dimanche et lundi dernier).

Le Morgan, samedi 26 avril 2003
(Résumé d'une traduction orale

lue dans la presse flamande)
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5 DÉCEMBRE 2002
La police de Zaragosse tue d'une balle
Moisés Basanta. Il devait être arrêté
pour sa présumée participation à une
attaque à main armée et a été abattu
alors qu'il rendait visite à sa mère.

23 DÉCEMBRE 2002
Dans la prison de Villanubla (Valla-
dolid), les prisonniers des cellules
d'isolement ont été frappés bruta-
lement. Au moins deux d'entre eux ont
du aller à l'hôpital, et nombreux sont
restés nus, attachés les bras en croix
sur le sommier des mitards, avec les
fenêtres ouvertes avant d'être frappés.

6 JANVIER 2003
Santiago Botana, membre de
l'assemblée Nodo 50 depuis 1998, a été
condamné à 4 ans de prison. Le 17
novembre 1995, Santiago Botana a été
hospitalisé à la suite d'une explosion
qui s'est produite à son domicile, ses
blessures étaient très graves. Il est resté
un mois et demi à l'hôpital et a été
relaché sous caution de 500 000
pesetas. La fabrication de feux de
bengales artisanaux, utilisés pour la
spéléologie que Santiago pratique
depuis 1987, est à l'origine
de l'explosion.
L'approche du 20 novembre (date à
laquelle se produisent les actions anti-
fascistes et les commémorations des
groupes fascistes) et la condition de
" militant d'extrême gauche " de
Santiago ont transformé l'événement
en un plan organisé par des “ groupes
marginaux d’extrême-gauche ” afin de
préparer “ des matériaux explosifs à
utiliser pendant la manifestation
antifasciste ”. La pression des médias
et une série de " preuves " manipulées
ou simplement inventées ont donné
lieu à une condamnation à 4 ans de
prison fermes.

8 JANVIER 2003
Le Parlement de Catalogne veut
construire au premier trimestre 2003
un nouveau centre pénitentiaire sur les

terrains de Can Margarit. Il se situerait
à côté de la prison de Brians, et sa ca-
pacité maximale serait de 1500 places.

11 JANVIER 2003
Module FIES de Zuera-Zaragoza
Le camarade Oscar Diaz Manso a reçu
des coups de bâton, un des coups lui a
été porté pratiquement au milieu des
yeux et du nez. Cela s'est produit dans
la 3e galerie du FIES, dite " centre
d'extermination ", et se produit
quotidiennement.

13 MARS 2003
Dans son acte d’illégalisarion du
PCE(r) - GRAPO, le juge Garzon
qualifie la Cruz Negra Anarquista
(ABC espagnole) “ d’appareil de
recrutement de [cette] organisation
terroriste “. Connaissant les pratiques
du juge, il s’agit peut-être d’un premier
pas vers son interdiction.

Pour des infos complètes et mises à jour
sur la lutte des prisonniers FIES, voir :
http://www.nodo50.org/desdentro/
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Communiqué depuis Puerto I, Cadiz

Salut compagnons,
Du centre de prisonniers de Puerto I, Module II, nous venons de
dénoncer et de rendre publique la situation de répression à laquelle
nous sommes soumis. La dictature répressive et carcérale présente des
tonalités différentes. En une semaine, deux compagnons ont été
sadiquement torturés dans l'impunité. Le 14 octobre 2002, après une
dispute avec un autre compagnon et alors qu'il allait être emmené au
quartier d'isolement, certains gardiens ont commencé à frapper
Santiago Fernandez Martinez, tout cela parce qu'un gardien était
tombé par terre en les séparant (...) La rage provoquée par cet incident
et le pouvoir que lui a délivré l'état lui ont suffi pour torturer notre
compagnon. Cela faisait 3 semaines que ce compagnon avait progressé
en deuxième degrè et il a été recalé (à nouveau) en premier degré,
torturé et sanctionné.
Le 20 octobre 2002, le compagnon Boby allait être placé en isolement quand
un groupe de gardiens est entré dans le module, dans le hall téléphonique et s'est
mis à le torturer. On a pu se passer l'alerte sur ce qui se passait avec Boby et on
s'est mis à la porte, là, on a eu des mots avec les gardiens, mais c'était déjà trop
tard : Boby a été en isolement sur une civière. Quand ils nous ont remis en cage,
un groupe de gardiens est venu pour emmener le compagnon Gonzalez Gonzalez
uniquement parce qu'il leur avait sorti leurs quatre vérités ; eux affirment qu'il a
tenté d'inciter les autres à la rébellion ; maintenant, il l'ont rétrogradé en premier
degré. Ils ont aussi changé de cellule les Kompas Antonio Jimenez Jimenez et
Roberto Carlos Guijarro Esposito et les ont mis dans une autre heure / tour de
promenade. Comme vous le voyez, c'est chaud ici, les représailles se sont
multipliées, la répression s'étend. Nous menons une forme infra-humaine de vie,
nous n'avons que 4 heures de promenade, un jeu de petits chevaux et un d'échecs,
mais nous avons du mal à nous évader des problèmes familiaux et autres. Le fait
d'être soumis à une tension continue laisse les problèmes s'accumuler et crée une
ambiance de discorde parmi nous. Tout cela a été porté à la connaissance du juge
de V.P qui est le seul à pouvoir résoudre cette situation.
Ici, nous somme plusieurs Kompas engagés dans la lutte revendicative pour
l’abolition des FIES, la liberté des malades incurables , la liberté de ceux qui ont
accompli 20 ans ou les 3/4 de leur peine, le regroupement et la fin de la dispersion
pour purger sa peine dans sa région ; engagés dans une grève la première semaine
du mois et un jeûne chaque premier week-end du mois.
Recevez d'ici un salut révolutionnaire, spécialement les prisonniers FIES ou en
régime d'isolement et les groupes, collectifs ou organisations libertaires.

SALUT ET LIBERTE - DEMOLITION DES PRISONS.

Quelques uns des nôtres : Boby M.V, Santiago Fernandez Martinez M.I, Moisés Santiago
Santiago M.I, Pedro Escudero Gallardo M.I, Ivan Gonzalez Gonzalez M.I, Tomas
Rodriguez Espinosa M.I, Roberto Carlos Guijarro Esposito M.II, Guillermo Garcia
Arencibia M.II, David Salmeron Sanchez M.II, Antonio Jimenez Jimenez M.II, Rafael
Jimenez Jimenez M.II, Diego Nunez Nunez M.II, Juan José Palomares M.II, Ivan
Fernandez Hidalgo M.II, Alfonso Garcia M.III, Isaac Lainez MII, Fernando Nunez Eridia
M.II, Antonio Juan Lobello M.II, Sergio Picasso M.II.
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GABRIEL POMBO DA SILVA

(...) Je veux seulement que vous compreniez et que vous ne vous étonniez pas face aux
formes / méthodes autodestructrices et violentes qui se font jour parmi les parties /
collectifs / sociétés / peuples / individus, dans leurs efforts pour atteindre leurs
légitimes objectifs / buts / fins : recouvrer ce qui les met en branle, les rend dignes et 
les libère (...)
Et je.ne suis pas dur dans mes jugements et mes raisonnements, c'est la vie
qui est dure. Et je ne suis pas insensible ni imperméable aux actes, aux
institutions, aux pouvoirs et aux individus qui attentent à nos vies,
nous les Personnes, les Moins Que Rien du Monde.
Et c'est précisément parce que je ne suis pas imperméable au
Bel Amour, aux Libertés, aux Désirs, aux Idées Humanistes,
que comme beaucoup d'autres compagnons, j'ai parié sur
des modes d'actions autodestructeurs et violents. Les
grèves de la faim, les auto-mutilations usent beaucoup les
gens- j'en conviens, précisément parce que ce sont des
actions très dures... Mais je peux t'assurer, je vous assure,
qu'il y a des occasions où il n'y a pas d'alternative à ces
formes " violentes " de lutte.
Quand quelqu'un mène une grève de la faim avec d'autres
compagnons (comme moi-même) et qu'ils subissent la
faim, les sanctions et tant de peines tous ensemble et pour
des revendications communes, c'est là qu'il comprend " la
valeur et le signifiant " de ces formes extrêmes de lutte. La
souffrance partagée crée des liens solides et la solidarité, en
plus d'être un autre moyen de diffusion et de lutte.
Il n'y a pas longtemps , dans une entrevue qu'ils m'ont faite dans
un média libertaire (la Felguera), je relevais ce paradoxe qu'il y a de
nos jours plus d'informations sur les luttes (groupes, collectifs, etc...) que
de luttes. Dans les années 80/90 les prisons étaient des poudrières qui
explosaient en moins de deux. Il n'y avait pas un jour, une semaine, un mois ou une
année sans grèves de la faim, revendications et petitions collectives, mutineries,
séquestrations, etc.. Mais à l'époque, nous, les prisonniers, n'étions pas " d'actualité ",
nous n'étions pas plus qu'une réalité sociale " divergente ",... Que dalle ! nous n'étions
pas " à la mode ". Il a fallu traverser " 20 ans " ! (on dit qu'ils sont passés vite), de
cruelles batailles, des centaines ou des milliers de morts, des témoignages, des
pétitions et des livres ; de conscientisation et de communication pour qu'aujourd'hui
(20 ANS APRES), et c'est une jouissance importante pour moi qu’aujourd’hui soit
ENFIN reconnu tout ce qui se passe dans les prisons de l'Etat espagnol, tout se sache
et soit connu à l'extérieur.
Nous autres ici, nous ne pouvons faire beaucoup plus que résister et lutter comme nous
savons le faire, tout bonnement. Ce que vous devriez faire, vous , tous les groupes,
collectifs, plates-formes, et autres, qui êtes d'une façon ou d'une autre dans les luttes
anti-répression et anti-carcérales, c'est de vous poser une fois pour toutes (et tous
ensemble) et de chercher des solutions pour les revendications : liberté des prisonniers

atteints de maladies incurables, de ceux qui ont  accompli les 3/4 de
leur peine  ou plus de 20 ans, la fin du FIES, la fin de la dispersion
et le regroupement des prisonniers près de leur lieu d'origine / de
résidence.

C'est très bien de le souhaiter et de crier en choeur " A bas les murs
des prisons ! ". Mais comme ça n'est pas viable, le minimum que nous

pouvons demander et souhaiter ce sont ces 4 revendications de base qui, en
plus, ont été cueillies dans le Régime Interne Pénitentiaire, le Code Pénal, la
Constitution..etc.. Ne sont-ils pas les Bibles des démocrates ?? Comment se fait-il
qu'ils ne les appliquent pas ?
(...) Je vous encourage vivement à envoyer de quoi discuter et réfléchir, à continuer la
lutte, à soutenir les mères des prisonniers et laissez-les expliquer elles-même ce
qu'elles savent, ce qu'elles sentent et pensent et ce qu'elles veulent.

Plein de salut et Anarchie !
Je vous embrasse

C.P Nanclares de la Oca — C/Tacope s/n — 01123 Langraitz (Araba) — Espagne
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JOAQUIN GARCES VILLACAMPA

Aujourd'hui, j'en suis à 37 jours de grève de la faim rigoureuse (aujourd'hui 11
novembre 2002, ça fait déjà 49 jours de grève de la faim). Ma situation reste la
même, l'imbécillité de ces fascistes (" démocrates pour toujours ") est telle qu'ils
espèrent encore que je cède, alors que mes indicateurs vitaux sont désormais

préoccupants. Je refuse tout compromis (…) : je ne SORTIRAI d'ici 
qu'en LIBERTE ou enveloppé d'un suaire noir. Je refuse toute 

autre option.
J'exige ma LIBERTE, je me solidarise avec tous les

compagnons en lutte pour les 4 revendications (à l'intérieur
et en liberté) et, particulièrement, avec ceux qui sont

brutalement fait agresser et insulter dans les mass-
mierda, suite aux provocations et agressions de
Quatre-Camins. Et aussi avec les dix compagnons
d'Aranjuez, centre d'extermination où ils ont fait
l'objet d'un montage répugnant, avec mon bon ami
Amadeu Casellas à qui je ne peux même pas écrire
à cause des procédés arbitraires qu'ils appliquent à
son courrier.
Après 22 ans de séquestration institutionnelle

effective, et le non respect par la " justice " de ses
propres résolutions [référence à L. Cond.], je continue

de revendiquer la LIBERTE ou la MORT ; pour moi,
les paroles de ces fils du National Catholicisme ne

riment à rien. Je ne les appelle pas autrement pour ne pas
insulter les femmes qui arpentent les Ramblas ou Montera.

J'exige qu'Angel Yuste, chef du bras séculaire du Saint-Office,
s'entretienne avec moi ainsi que je l'exige du Chef de la Justice des

Oubliettes, Mercedes de la Merced, célèbre pour son apologie du franquisme
dans un meeting lors des dernières élections " démocratiques ". Qu'ils écoutent
mes paroles, qu'ils me regardent dans les yeux et si je n'en demande pas autant
aux mass-mierda, c'est uniquement parce qu'ils sont l'instrument (médiatique) des
BOURREAUX, ça n'aurait donc pas de sens.
Certains anarchistes disent que la solidarité n'appelle pas de gratitude.
Respectable, comme toute opinion, mais moi, anarchiste depuis l'adolescence, je
remercie de leur solidarité toutes les entités et groupes libertaires du
MOUVEMENT ANARCHISTE REEL, vous qui me soutenez de diverses
façons. Je me nourris de votre soutien qui m'a bouleversé et j'espère que la lutte
individuelle qui est la mienne, élèvera encore plus le moral de la RESISTANCE
et de votre LUTTE.
Tous ensemble nous vaincrons cette forme nouvelle et raffinée du fascisme qu'est
la démocratie représentative, N'AYEZ AUCUN DOUTE LÀ-DESSUS.
Nos ennemis ont aujourd'hui beaucoup de force, mais
contrairement à ce qu'a dit Unamuno, je dis : VOUS NE
VAINCREZ PAS, VOUS NE CONVAINCREZ PAS.
Sur cette route de sang des femmes et des hommes
opprimés que nous parcourons, aussi longue soit-elle, nous
attend l'ANARCHIE, unique possibilité qu'il reste à l'humanité
pour coexister intelligemment, quand tous les empires et les
systèmes seront réduits à l'absurde par leurs propres contradictions. Nous, hier
les mêmes que demain et que maintenant, NOUS SERONS TOUJOURS EN
LUTTE, parce que nous connaissons cette réalité : ils ne pourront jamais en finir
avec nous.

SALUT COMPAGNONS ET BEAUCOUP DE FORCE DANS LA LUTTE, 
nous couvrirons notre tronçon de route avec l'ANARCHIE-EGALITE. 

PRISON-DEMOLITION !

Centre d'Extermination d'Aranjuez - 30 octobre 2002
C.P. Madrid (Aranjuez) — Ctra. - Nacional 400 - Km28 — Apartado 2000

28300 Aranjuez (Madrid) — Espagne
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RÉSISTANCES À ARANJUEZ (MADRID)

JOAQUIN GARCES VILLACAMPA est entré en grève de la faim le 23 septembre pour
soutenir les 4 points principaux de revendication. Il avait été condamné à 34 piges
et en a purgé plus de 22. Le 16 octobre, il a eu une dispute avec l'interne de
l'infirmerie, suite à quoi ils l'ont fait passer en commission de discipline où il
risquait de 6 à 14 jours de mitard. Début novembre, on lui a laissé entendre qu'il
serait nourri de force, puis la J.V.P. lui a demandé une trêve pour qu'il ne meure
pas avant qu'elle ait le temps d'entamer les formalités de sa libération…

DANS CETTE MÊME PRISON, le 27 octobre, de nombreux compagnons ont sorti des
pancartes sur lesquelles on pouvait lire : " Ni F.I.E.S, ni dispersion, ni malades en
prison ! ". C'était juste à la fin des parloirs et les familles ont applaudi et tapé sur
les vitres. Parmi ces rebelles, il y avait Michele Pontolillo, Oscar Diaz Manso et
tous les prisonniers du 2e Module sauf deux. La riposte des matons ne s'est pas
faite attendre : ils sont entrés en force et se sont fait remettre les pancartes ; ils
ont ensuite décidé d'en faire chier plus particulièrement un en prétendant lui
retirer des objets personnels, ce qu'il refusa. Subitement, armés de matraques et
de boucliers, 50 sbires ont déboulé, avec le sous-directeur à la sécurité et le chef
de service, pour soi-disant l'emmener au cachot. En entendant ça, ses
compagnons refusèrent de remonter en cellule sans lui.
Après plusieurs coups de pression, il en restait 9 autour de
lui qui ont obtenu la parole du sous-dirlo
qu'il n'irait pas au mitard. Deux jours après
ce qui fut qualifié de mutinerie par l'A.P., 14
copains sont dispersés et 4 autres en
isolement pour deux semaines.

RÉPRESSION À VALENCE

QUATRE JEUNES ANARS ont été incarcérés à Picassent le 15 octobre, suite à
l'attaque portée contre deux immeubles du secteur maritime au cours de
l'expulsion d'une dizaine de squatteurs. Le juge qui instruit l'affaire est spécialisé
dans le harcèlement des squatteurs : il est notamment en charge de la procédure
qui vise 52 prévenus, ouverte suite à l'expulsion du grand cinéma Princesa où un
jeune avait trouvé la mort en 96. Cette fois-ci, après une conversation avec le chef
de la brigade d'information de la police nationale [R.G.], il a transformé les chefs
d'inculpation initiaux de " désordres sur la voie publique, coups et blessures et
dégradations " en " association illicite à caractère terroriste, destruction et coups
et blessures ". Dans une autre affaire, il avait déjà prétendu faire passer pour des
explosifs du matériel de jonglage. D'après les keufs-lapresse, ils participaient au
mouvement des " Malas pulgas " [mauvaises puces, en réalité l'assemblée
d'occupants de la région] qui d'un côté occuperait les édifices abandonnés pour
diffuser leur idéologie, et de l'autre utiliserait des armes à feu et des explosifs
contre des journaleux, des membres des forces de sécurité et des représentants de
l'Etat et du patronat. Les mêmes services affirment que ces jeunes anarchistes
sont des terroristes car ils entretiendraient des rapports avec les GRAPO,
Batasuna (récemment illégalisé) et des " anarchistes européens condamnés pour
homicide "... Le tout est accrédité par la correspondance de ces quatre
compagnons avec des détenus anarchistes en isolement FIES. Ce n’est que fin
novembre que le juge a révélé les pièces à conviction trouvées au domicile des
occupants : des affiches d'hommes cagoulés, des banderoles en faveur des
prisonniers politiques, les numéros et adresses particulières d'une poignée de
journaleux, l'immatriculation et la description de voitures supposées appartenir
aux keufs et les carnets d'adresses des 4 inculpés… Ivan, Jordi et Pascual sont
sortis de préventive le 11 mars 2003 contre une caution de 4000 euros par
personne. Quant au quatrième, Isaac, il était sorti le mois précédent.
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SOLIDARITÉ

2000 personnes ont réclamé presque immédiatement
leur libération à Valence, dont une a été blessée lors
d'un des deux accrochages avec les keufs. Le
parcours, qui allait d'un squat à l'autre, n'avait pas été
communiqué à la police.
Le 25 octobre, 25 personnes ont fait un rassemblement
improvisé au rectorat de Séville, où ils ont tenu une table
d'information et déployé une banderole sur le toit.
Le 16 novembre, 2000 personnes ont marché à Barcelone
pour exiger leur liberté. Après une heure de défilé, la flicaille
a chargé, les squatteurs ont riposté, chassé-croisé pendant une
heure ou deux : 15 personnes ont été arrêtées et 2 blessées.
Fin novembre, 200 personnes ont manifesté à Malaga
en solidarité.

PERSÉCUTIONS RACISTES CONTRE YUMA

VOICI " L'INCIDENT " qui s'est produit le 30 septembre : quand on lui remet son
courrier, Yuma constate que le coin de son mandat postal a été arraché. Il
demande des explications au maton de garde, puis au chef de service. Il se rend
alors compte qu'on l'a enfermé dans le petit couloir qui mène de sa cellule à la
cantine et il voit le maton téléphoner. Bientôt le chef débarque, bardé
d'instruments de torture et flanqué d'une bande de clones qui lui disent de se
positionner dans le coin et de dos, pour qu'ils le fouillent. Ils l'ont alors marave -
malgré le bordel entretenu par les compagnons des cellules voisines - jusqu'à ce
qu'il reste inconscient… Il a ensuite été hospitalisé et porté plainte, suite à quoi il
a été transféré à la prison de Cordoue, voyage au cours duquel il a été longuement
traité de " sale Arabe ! " ; il a aussi reçu des coups dès son arrivée. 

Hamed Hamed Belaïd (Yuma) — C.P. Jaen II Ctra — Bailén-Motril — Km28
23071 Jaen — Espagne

MORT À KARCELONA

LE 25 NOVEMBRE dernier, à Quatre Camins, Manuel Pedro Medina Velazquez a
été conduit au mitard, malgré l'existence de rapports médicaux déconseillant cette
mesure, étant donné son état psychologique. C'est là qu'on l'a trouvé deux jours
plus tard, pendu avec les draps du lit, d'après les bourreaux. Déjà, lors de la garde
à vue pour divers braquages, lui et ses copains s'étaient fait sérieusement tabasser.
Mais l'A.P. n'a de compte évidemment à rendre à personne.

ARRESTATIONS À BARCELONE & ALMERIA

LE 21 FÉVRIER, cinq compagnons anarchistes ont été arrêtés dans l'Etat espagnol :
quatre de Barcelone (Catalogne) et un d’Almeria (Andalousie). Ils sont accusés par
le juge Garzon sur la base d’informations policières (photos, vidéos, écoutes) d’avoir
constitué “ une cellule terroriste anarchiste ” et inculpés de terrorisme et
collaboration ou participation à bande armée. Trois des compagnons catalans ont été
plus rapidement mis en liberté, un car mineur au moment des faits et deux sous
caution (3000 et 12000 euros). Le quatrième, Fernando, accusé de diriger cette
“cellule”, n’est sorti de préventive que le 10 mars contre 12 000 euros de caution.
Ces quatre compagnons catalans, incarcérés à Soto del Real (Madrid), ont été soumis
au tabassage et à la torture lors des premiers interrogatoires (électrodes, sachets en
plastique sur la tête jusqu'à l'asphyxie, entre autres). Quant au compagnon
d’Almeria, Emilio, après avoir subi trois jours de tortures, il a été baluchoné dans pas
moins de huit prisons en un mois, la plupart du temps en isolement. Il est sorti le 29
mars dernier suite à une décision de l’Audencia Nacional.
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AU COURS DE LA MANIFESTATION contre la guerre du 15 février, des groupes
anarchistes de la capitale ont décidé de casser le climat festif et pacifique,
attaquant au cocktail molotov certains des symboles du pouvoir (le siège du
journal pro-gouvernemental et social-démocrate " TA NEA ", plusieurs
banques, l'ambassade britannique) et affrontant les forces de l'ordre soit à
partir du cortège, soit devant l'ambassade des Etats-Unis où s'est finie la
manifestation. La police a répondu par des charges, des lacrymos, des
tabassages et une chasse à l'homme qui s'est conclue par l'arrestation de 25
personnes.

Douze d'entre elles ont été relâchées quelques heures plus tard après avoir été
tabassées, avec d'autres détenus, dans le commissariat central. Dix d'entre
elles ont été inculpées pour délit mineur et ont été libérées le matin du 17
février, avec obligation de pointer pour certaines. Mais pour trois d'entre
elles, les accusations étaient plus lourdes (jet de cocktails molotov, violence
contre les forces de l'ordre,…). Devant le tribunal, quelques dizaines de
personnes manifestaient leur solidarité avec les inculpés pendant que les CRS
et les sbires en civil présents provoquaient, cherchant à terroriser les
camarades présent(e)s. Le lendemain, 18 février, le magistrat a décidé la
libération d'une autre camarade arrêtée, mais aussi l'incarcération de
Thanos Michalakelis. Le 19 février, le magistrat a ordonné la
libération de Panos P. avec l'obligation de payer avant le 28 février
une amende de 3000 euros. Thanos Michalakelis, camarade
anarchiste déjà connu de la poulaille athénienne depuis son
arrestation au cours de l'occupation de l'école Polytechnique
(novembre 1995) est le seul à avoir été enfermé derrière les
murs odieux de la prison de Coridallos, en attendant son
procès. On peut signaler que la plupart des personnes
arrêtées l'ont été soit loin des lieux où se sont produits
les délits reprochés, soit avant même que les faits
n'adviennent. Les seules "preuves" sont les
témoignages des flics.

LIBERTE POUR

THANOS MICHALAKELIS ! 

SOLIDARITE AVEC

LES PERSONNES ARRETEES

A LA MANIFESTATION

CONTRE LA GUERRE ! 

LE TERRORISME NE PASSERA PAS !
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Prison de Coridallos, 27 février 2003 (peu avant la fermeture des cellules)

Chers amis, camarades, combattants.

Nous voici encore une fois en présence d'un procès farce. Où leurs sbires en
civil construisent les preuves et où leurs juges décident des peines bien avant
le procès. Je pense que les modalités des arrestations du 15 février, en ce qui
concerne la mienne et celles des autres, sont plus ou moins connues. Pendant
qu'ils nous tabassaient et nous torturaient, pratiques courantes au sein de leurs
repaires et à l'intérieur de la prison, la machine d'état avait déjà décidé qu'un
ou plusieurs devaient payer pour les " dommages ". Cela m'est tombé dessus
pour des raisons que quelques-uns d'entre vous connaissent. Mais cela ne
compte pas. Aujourd'hui, cela fait treize jours que je suis enfermé. Je resterai
ici jusqu'à ma libération. La tête haute, dignement et fièrement comme se doit

de le faire chaque combattant et avec la force que vous
me donnez tous, vous qui luttez dehors, dans la "
grande prison ". Je lutte pour ma libération et pour

celle de tous ceux qui sont enfermés en prison. Que
mon arrestation et mon incarcération soient injustes

et qu'elles fonctionnent comme l'exemple que les
hommes d'état et leurs chiens de garde veulent
montrer à tous les " agitateurs ", je pense que cela 

est connu.

LIBERATION IMMEDIATE POUR TOUS CEUX

QUI SONT DANS LES TAULES

LA PASSION DE LA LIBERTE EST PLUS FORTE

QUE TOUTES LES TAULES

L'IGNORANCE C'EST LA MORT

LA PEUR C'EST LA MORT

Thanos Michalakelis,
3e section de la prison de Coridallos, cellule 52, Athènes.

PS : Salutations et bises à tous, et un grand merci à tous ceux, amis et
connaissances personnelles ou non, qui se mobilisent pour essayer de

me sortir de ce merdier.
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LE GROUPE DU 17 NOVEMBRE est le groupe de guérilla le plus
connu en Grèce et celui qui fut le plus longtemps actif. Il est
apparu en 1975, juste après la chute du régime des colonels en
Grèce. L'arrestation de 19 membres présumés du 17 novembre
a mis fin à ses activités l'été dernier (2002).

Les bases idéologiques de ce groupe révolutionnaire
puisent dans les théories marxistes-
léninistes, comme il apparaît
clairement dans leurs
déclarations (matériel de
propagande). Au cours
de leurs vingt-cinq
années d'activité, ils
ont principalement
visé des cibles améri-
caines économiques et
militaires, ainsi que des
diplomates, des patrons de
grandes firmes et des armateurs.

Un premier membre présumé du 17 novembre fut arrêté au
cours de l'été 2002, alors qu'il s'apprêtait à faire sauter une
bombe artisanale qui lui explosa dans les mains. Son arrestation
provoqua des découvertes de planques du groupe et des 
arrestations en chaîne (jusqu'à atteindre le chiffre de 19
membres présumés).
Une campagne sans précédent des médias institutionnels fut
alors déclenchée, visant des individu/ es et des groupes
anarchistes et d'extrême-gauche. Leur objectif était de
démythifier les présumés terroristes emprisonnés en les
présentant comme des criminels ordinaires, et de discréditer
simultanément quiconque était susceptible d'influencer
l'opinion publique dans le sens opposé.

Parmi les personnes arrêtées, peu gardèrent leur dignité lors
de l'interrogatoire, et deux seulement ont choisi d'assumer
politiquement la responsabilité des actions poursuivies. Une
distinction devrait être faite également pour deux autres des
personnes arrêtées : Giannis Serifis et Theologos Psarathelis.
Serifis est connu pour ses positions anti-gouvernementales, et il
est actif dans les syndicats depuis de nombreuses années (c'est
la seconde fois qu'il est poursuivi pour sa participation à une
lutte de guérilla). Il réfute toute les accusations. Psarathelis est
un trotskiste bien connu, également actif politiquement depuis
des décennies. Il reconnaît seulement avoir participé à un
expropriation afin d'auto-financer la publication d'un de 
ses livres.
Les anarchistes ont manifesté devant la prison de Korydalos aux
environs d'Athènes, où les suspects sont emprisonnés,
exprimant principalement leur solidarité avec Serifis et
Psarathelis ainsi qu'avec les deux autres suspects qui ont gardé
le silence ; et ont protesté contre les conditions inhumaines
d'emprisonnement (le régime des détenus est semblable à celui
dans les prisons de type F en Turquie). Il y a quelques jours,
Serifis a été relâché faute de preuves, mais il encourt toujours
un procès.

Au cours du dernier semestre et dans le sillage des
arrestations des membres présumés du 17 novembre, des
groupes anarchistes sont devenus la cible de la répression de
l'état, qui s'est traduite par des contrôles d'identité massifs et des
attaques orchestrées dans la presse. De toute évidence, ces
tactiques visent à nous discréditer (nous affaiblir) à l'approche

du sommet européen à Thessalonique de juin 2003 et des
jeux olympiques de 2004 à Athènes.

Le procès du 17 novembre
débutera le 3 mars 2003 et

selon des rumeurs, le
groupe révolutionnaire
assumerait alors sa
responsabilité politi-

que d'ensemble et
diffuserait ensuite son

manifeste politique.

Il faut souligner le fait que les
anarchistes en Grèce n'ont pas d'opinion

commune sur la question du 17 novembre. Des individus et des
groupes ont exprimé différents points de vue et un certain
nombre d'anarchistes ont choisi de ne pas participer aux
manifestations de solidarité. C'est pourquoi nous avons
seulement tenté de narrer les faits, évitant tout jugement qui
pourrait s'avérer hâtif ou faux, avant le procès.

Texte publié le 6 février 2003
sur http://apa.online.free.fr/

Le 8 janvier la compagne anarchiste Eva Tziutzia a été arrêtée
à Conitza (Grèce). La police grecque a agi sur demande de
l'Interpol italien qui lui a fourni de fausses informations. En
particulier, d'après les informations auxquelles la défense a pu
avoir accès, la police italienne aurait indiquée qu'Eva était
recherchée pour trafic illégal d'armes trouvées dans une cave
par les forces de l'ordre en 1991 à Rome, via Colombo. Le 17
février, on lui a refusé la détention domiciliaire et la 1ère

audience du procès aura lieu en Grèce le 4 avril prochain. Pour
ceux qui voudraient lui écrire son adresse est :

Eva Tziutzia
Prison of Coridallos

Athena
Grèce

Eva comprend et écrit aussi l'italien couramment. On pourra lire des
lettres d'Eva, en français dans le bulletin #47 de l'ABC de février
2003, et en italien dans Il cane di fuoco #1, mars 2003 (bulletin de
l'ABC italienne).
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ARRESTATION DE GEORGE KARAKASIAN

LE 4 SEPTEMBRE, le compagnon anarchiste George Karakasian
a été condamné par la cour suprême de Nicosia à 7 mois de
prison pour avoir frappé un flic lors de la manifestation à
l'extérieur de l'ambassade d'Israël à l'occasion de la célébration
de l'anniversaire de la naissance de cet Etat, le 18 avril 2002.
Il a aussi reçu une amende de 120 livres pour " possession de
matériel explosif ", un vieux projectile trouvé lors de la
perquisition chez lui après la manifestation.
Devant la court, Georges a déclaré qu'il ne voulait pas
s'excuser, qu'il ne se considérait pas coupable de ses actions car
le flic est un serf de l'autorité et du sionisme et a déclaré ne pas
vouloir demander clémence à la court. 
Il n'a pas mentionné avoir été durement frappé suite à son
arrestation, qu'il a été hospitalisé et que le lendemain son
dossier avait disparu de l'hôpital.
Le juge a affirmé que George soutient " une idéologie
violente ", que les crimes commis sont très graves et qu'il ne
pouvait pas faire autre chose que de le garder en prison.
C'est la première fois qu'un anarchiste est jugé sur l'île et c'est
la véritable raison pour laquelle le juge a décidé de le maintenir
en détention.
Nous n'avons pas de doute sur l’identité des vrais criminels : les
juges comme Michael Papamikael qui distribuent des années de
prison comme si de rien n’était, les chiens de garde du capital
comme ceux de la manif, qui ont déchaîné leur violence
psychotique sur ceux qui étaient présents pour exprimer leur
dégoût et leur indignation contre leur honteuse fête de la mort ;
tous ceux qui sont impliqués dans la construction et la gestion
des prisons ; les médias qui déforment la réalité en fournissant
des opinions préfabriquées pour maintenir la passivité et la
résignation ; les soldats qui obéissent à l'ordre et massacrent des
hommes, des femmes et des enfants sans défense.
La liste est infinie.
Le plus beau moment, c'est l'affrontement avec tous ceux qui
nous oppriment, c'est notre moyen d'exprimer notre passion
pour l'égalité et la solidarité. Cette passion ne peut être détruite. 
Le feu de l'insurrection passera à travers les barreaux des
prisons et des tribunaux. Parce que nous ne pouvons pas
enfermer un homme libre dans une cellule. Même le pouvoir le
plus inhumain de l'autorité ne suffit pas à effacer ce que nous
avons en notre for intérieur.
Ils ne pourront pas écraser ce pour quoi nous nous battons, ce
qui nous pousse et pour quoi nous avançons tous : la révolution
sociale, moment au cours duquel la libre expression de la nature
humaine ne sera plus un concept abstrait mais vivra, de la
même passion que celle qui nous enflamme pour combattre.

Liberté pour Georges Karakasian
Détruire toutes les prisons

Les compagnons du groupe anarchiste de Chypre

TRACTS DES COMPAGNONS DE CHYPRE

POUR LES TOURISTES DE L'ÎLE

À PROPOS DE L'ARRESTATION DE GEORGES

Bienvenue à Chypre ! 

Avant de commencer vos vacances sur les plages de cette
magnifique île, nous vous invitons à lire ce qui suit : L'Etat de
Chypre qui se définit comme démocratique essaye par tous les
moyens de parer et de prévenir tout type de lutte sociale, et même
toute critique contre l'Etat.
En ce moment, le compagnon anarchiste Georges Karakasian est
détenu en otage par l'Etat depuis le 27 août 2002. Le seul crime
commis par ce compagnon est celui de contester non seulement
l'existence de l'Etat, mais aussi sa logique de passivité, l'esclavage
salarial ou la " réclusion " à l'intérieur des besoins artificiels
demandés pour la survie, non seulement par l'Etat chypriote mais
aussi par tout Etat et par l'autorité en général.
En avril dernier, dans une période marquée par des massacres
massifs et continus commis par les assassins sionistes, Georges
Karakasian n'est pas resté passif. En ignorant le style de vie qui
veut que les gens restent enfermés dans une " impasse "
personnelle, on finit par être jugé par la dénommée " justice
bourgeoise ". Malgré cela, nous avons voulu montrer le dégoût,
l'hypocrisie et tout ce que représente la " justice ", doux mot qu'ils
ont toujours à la bouche.
Pour détruire les illusions que les lois contribuent à encourager,
prenons la première accusation : violence contre un officier public.
Si prendre symboliquement le chapeau d'un policier (montrant le
rôle haineux de la police) qui, plus tard, a parlé devant les caméras,
peut être défini comme une " violence physique grave ", alors
comment définir la capture du compagnon, trainé de force dans
l'ambassade d'Israël par des policiers et frappé sur tout le corps par
cinq d’entre eux qui hurlaient " quelle aille se faire enculer ton
anarchie " ? Ils lui ont aussi fait des blessures aux oreilles en lui
arrachant ses boucles. Ses blessures étaient si importantes qu'ils
ont dû l'amener à l'hôpital.
La procédure démocratique n'a pas interrompu tout ça. Le jour
suivant, quand Georges Karakasian est revenu à l'hôpital pour
demander son dossier, ce dernier avait mystérieusement disparu.
Nous avons déjà dit que nous n'avons pas porté plainte contre eux.
Le comportement digne de notre compagnon dans la salle du
tribunal (chose vue pour la première fois à Chypre) et le fait de
n’avoir pas demandé grâce montre clairement le sentiment qu'ont
les anarchistes pour la " justice bourgeoise ".
Nous, compagnons de l'anarchiste Georges Karakasian, ne
pouvons qu'être triste pour le fait qu'il soit emprisonné par l'odieux
Etat de Chypre, mais en même temps nous avons la joie de savoir
que notre compagnon est resté ferme sur ses positions et nous
connaissons la portée qu'aura son attitude dans le futur sur le
mouvement révolutionnaire de l'île et dans ses luttes en général.
Notre solidarité jusqu'au jour du procès (le 4 septembre 2002, mais
elle continuera encore après), aura les dimensions qu'elle a déjà
eues, pour que tous ceux qui expriment la misère du pouvoir
comprennent que l'attaque qui a commencé contre les anarchistes
et tous ceux qui luttent ne restera pas sans réponse.

Liberté pour le compagnon anarchiste Georges Karakasian
Solidarité pour l'anarchiste Sotiri Marango

jugé pour le même crime le 19 septembre 2002

Groupe anarchiste de Chypre

[on trouvera une lettre de Georges Karakasian datée de novembre
2002, dans Cette Semaine n°86, janvier/février 2003, p19]

CHYPRE
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