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��� �� �� (Salvador Allende) ����� �������� ����� ����� ���� ������ ���� � ������� ���� ���� ����� �����
�� ��� ����� �� ��� �� ����� ��� �� � ��� ������ ������ ���� ���� ������ ����� ���� ���� � ﺡ1973
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.���� �
��� � �������� ��������� ���� � ������� ����� ����� :����� ������ ������� ����� ��� ������ ���� ������
�� ����� �� ���� ���� �����( ���� ���� ﺡUnited Fruit) ���� ������� � (ITT) �� . �� .�� ����� �����
���� �� ���� �� ���� ��� ﺡ���� ������ ���� �� ������� ���ﺡ.������� ��� �� ��� ��� ������ �������� ����
������� � ��� �� ��� ������ ����� ��� �� �� ����� ����� ������ ���� �� �� ��� ������ ����� ������ ����� �ﺡ
� ���� � ������ � ���������� � ������� ���������� ��ﺡ���� ��� ����� � ������� ���� ����� � ������ �� ﺡ
.����� �������� ������� � �ﺡ�� ���� ﺡ
����� ������� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� �������� � ���� �� ��� ��ﺡ��� ����� ����� ��� � ��ﺡ
�� �� �� �� ���� .����� ��������� �� ���� ������� � ��������� ����� � ��� ������� � ��� ����� ������
�� ������ ������ ����� .����� ��� ������� ������ ��� �� ��� �������� ������� �� ���� ������� � ����
�� ���� ������ �� ���� ����" :��� ��� ����� �� ��� ���� ������� ������� ����� � ������� ������ ��� ��������
����� �����
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(make the economy scream)
(����� ����� ���� ��) �� ���� ����� ��� ������� ����� ������� ����� �� ������� ��� �� ��� ������
����� �� �� ��� �� ����� ��������� ���� ���� � �� ���� �� ����� ����� "��� ����� ������� � ����� �� �� ﺡ
� �������� � ����� ��� � ������� � ����� ���� ������� .����� ����� �� ���� ���� ������� �� �� ".�������
�� ����� ��� �� ��� ����� �� �� � ������ ��� ���� ����� � ����� ���� ���� ���� �� ��� ��� ���� �� ����
������ ��� �� � ��� ���� ��� �� ������� � ����� ���� � ��� .������ ����� �� ����� ������� ����� ����
������ ��) ���� ������� :��� ���� ��� �� ������� ��� �� ���� �� .����� ���� ������ ����� � ����� ���
���� �(����� ���� ���� ��� ������ ��� ������) ������� � ���� �(������ ��� ����� ������� ��� �� ���
�� �� ������� ��� ������ �� ������� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ��� � ����� ��� ����� ������ ����� � ﺡ
��� � ������ ����� ����� ��� �� ���� � ����� ������� ��� � ��� ������ � ������ � ����� ����
������� ����� � ���� ������������ ���� ������ ����������� � �������� ����� �� ������� �� ﺡ
��������� � ��������� ������ ����� ��� ������ �� ���� ������������� � ��������� � ����������� � ��ﺡ
������� ����� ���� ����� ������ � ������ � ���� ��������� ���������� �������� � ������ ��� ������ﺡ
��� ���� � ����� � ����� ��� � (Agent Provocateur) �� ������� � ����� ������ �� ���� ������ ���� ﺡ
����� ������� ���� �� �� � ������ ��� �� �� ������ ���� ����� � ����� � ������� ����� �� ���� � ��� �
� �������� ��� ��� � ��� ������� ���� ��� �� ����� ��� �(����������) ����� ����� ��� �� ���� ������� �����
) ��� ������ ��� ����� � ����� ���� ����� � ���� �������� ���� �� ���� ������ �� ��� ���� �����
��� �� � (Death Squads) ��� ��� ���� ���� ������ ����� ������ � ( International Monetary Fund
.��� ������ � ����� ������ � ������ � ��������� � ����������� �������
.������� ���� ���� �� �� ����� ��� �������� �� � �������� ����� ������ �� �� ������� ����� ��� ����
���� ���� ������ � �� ������� ����� ������ �� �� ����� ����� �� �������� ������ ������ ��� ��� ������
� "�������" ���� �������� .��� ������ ��� � ����� ��������� ������� �������� ���� ���� �� ������ �
������� ��� ����"�������" ������ ������ ��� �� ﺡ���� ���� ���� �������� �������� � ����� ����� ������ ��ﺡ
��� ��� ����� ����� ����� .����� ������� � ����� � ���� ����� ������� � ��������� ������ �������
�� �� ������ �������� ��� ������ ���� ���� ����� ��� �� ������ ������� ���� �� ��� �����ﺡ� ﺡ
��� ��� ������ﺡ
(Backyard) "���� ���������� ���� �� ���� ������ ��������� ��� �� ����� ��ﺡ��� ���� ��� ���� �� ����� "ﺡ
����� ���� � ���� �������� ��ﺡ�� ������ ����� � ����� ��� ������ ��� ��� �� �� ��� ����� �� ����� ������ �ﺡ
.������ ��� ���� ������� ����
���� � ��� � ��� � ���� � ����� ����� � ��� ����� �� ���� ����� � ��������� ������������ �� ������ ﺡ
.����� ��� �� ����� ����� ����� ����� ��� ����� �� ���� � ����� ������� �� ������ ���� �� ��� ��� ����
� ����� ����� ����� "��� ������" ��� ���� �� .�������� ����� �� ��� ��� ��� �� "��� ����" ���� ��
���� ���� (����� ������ ����� ���� ��� ������ ��) ��� ������� ���� ���� ������� ������� �������
������� ����� �����" ����� ������ ��� ����� � ����� ������� �� ��� .������ ������ ����� ������������ � ��ﺡ
.��� 1947 ��� �� (School Of Americas) "������ ������� �����" ��� �� "������� � ����
�����" ��� �� ������ �� �� ����� ��� ��� �� ����� ������� �� ������ ���� �� 1947 ��� �� ������ ����
Death) "��� ��� ���� �������" � (School of Assassins) "������ �����" � (School of Dictators) "����������
62000 �� ����� ����� ��� ���� ��� ��� 57 �� ��� �� .���� ����� ���� ��� �� ��� ����� (Saquad’s Nursery
������ ��� ����� ���� �1984 ��� �� .��� ���� ����� �� ���� ������� ������� ������� � ������ �� ���
��������" ����� ��� �� ���� ���� �� .����� ����� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� ��� 37 �� �� �� ����
����� ������ �� �� ���� ����� � ����� ��� ������� �� ����� �� �� ".������ ���� ������� �� ���� ��� ����� ����
������ �� ��� �� �� 1993 ��� �� .������ ������ ������ ����� �� (Fort Benning) ����� ���� ��� �� ������ ���
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��� �� � (Dirty war) ���� ��� �� �� "���������� �����" ���� � ����� ��� ��� ��������� �� �� ����� �ﺡ
���� ������ �� ����� �� �� ��� ���� ������� �� �ﺡ�� �� ������ �� ���� �� ������ �� ���� ���� ���� �ﺡ
������ ������ �� ��� ���� ����� ��� ���� ���� �������� �� ���� � ��� �������� ����� ���� ��� ���
����� ����� �� �� ��� ������ �� ����� ����� ��� � ������� �� ����ﺡ
����� ������� ���� � ��� ����� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��� ������ ������ ���� ����� ﺡ�� ﺡ
����� ������ "���� ����" ������ �� ���� �������� � ����� ����� ������ ������ �� ������� ������� �� �������
�� ����� ������ �������� � ������ ��ﺡ���� ��� ������ � ���� �� ��������� ������ ����� �ﺡ��� ����� � ��ﺡ
��� ����� ����� ��� ����� ��� �� ����� ��� ������ ����� ����� �� �� ����� .������
�� � ���� ��� �� ���� ����� ������ ������� � ������ ����� ����� ���� ���� ���� �� ����� ��� �2001 ��� ��
������ �������" ����� ��� � ���� ���� ��� ����� ��� ���� ��� .���� ������� ���� "���� ������" �����
�����" ���� �� ����� ���� ��� �������� ������ �� ����� � ������ (WHISC) "���� ������ ������ ���
������ "���� ������� �� ���� � ��������
������ ����� .����� ����� ���� ������ 20 ����� �� ��� �� �� ��� 700�2000 ��� ��� �� ����� ���
��� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���ﺡ.������� ��� ��� �� �� ����� ��� ������ �� ���� ���� �� ������ �����
� ���� ������� ������� ����� ��������� ���� ��� (Junta) ����� ����� � ���������� ����� �� ���� ������
���� ������� �(������) �� ����� ������ � ������ ��� ����� ������ ��� ���� ������� ���� ��� .����� ���� �������
����� ����� ���� �(�������) ������� ���� �(���) �������� ����� ���� �(�������� ����� ������� � ����� ���� )ﺡ
������ ���� ������ ����� ��� ������ ���� � (�������� �� ���) ������� ������ �(������)
2001 ��� �� 1947 ��� �� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ������� � ���� ������� ������� �������� ���� ���ﺡ
������� ��������� �� ������� ����� �������� ���� �� ���� �� ����� ������ ����� ���� ���ﺡ.��� ��� ��� ��
.��� ��� ����������� ������ ��������� �������� ����������� ������ � ��� ﺡ
� ����� ��� �� ���� ������� ������� �� ���� ���� �������� ����� �� ����� ����� ��� ����� ���� ��ﺡ
������ ����� ������� ��� ��� �� ��������� ��� �� "���������� �����" �������� �� ��� �������
����" ��� ���� �� ������ "���������� ���� ����" � ����� "���������� �����" ��� ���� ����� �� ���
���� ������� ���� ������ ����� ������� ������� �� �� ���� ��� �� ���� .���� ���� �� "�������� ���
����� �� �� ��� ������� ����� � �������� ��� �� ������ �������� .����� ����� ������ ����� � ��� ����
� ������� �������� ������� ������� � ��� ��� ����� ﺡ.����� ���� ����� ���� ����� � ����� ���� "�������"
���� ������ ������ � ��� ����� ��� "�������" ����� �� ����� �� ������� ��� ��������� � ������ ��ﺡ
������� ����
��� ����� �� �� ���� ���� ��� ����������� ��� ���� �� "����������" ����� �������� �� ������� ���� ���ﺡ
���� ������� ������� ������ ��������� ��������� ���� �� ���� �� ���� ���� �� ���� .��� ���� ����� �����
����� �������� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� ���� �������� �� �� �� ������ ����� ���� ����� �����
����� �� ���� ��� ������ ����� �� �� ������ ��� ����������� � ��������� ��������� ������ � ������ ��ﺡ
�� ���� ��������� � ������� � ������ �� ��� ������� ���� ��� �� ������ �� ������ ���� ������� ���������
.������� ����� � ����� ��� ���� ��
�� ���� � ����� ������� ������� � ����� � ����� ����� �� ������ ����� ���������� �ﺡ��� ���� ����� ��ﺡ
���� ���� �� ���� ���� ����� ������ ������ ����� ��ﺡ�� ������� ���� �� "��ﺡ��� �� �ﺡ.��� ��� ����� ��� ��
����� ����� �� �� ������ ����� ��ﺡ.(Monroe Docterine) ��� ���� ����� ��� "���� ���������" � "ﺡ
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.������ "���" ������ ������� ����� ���� �� ���� ������� 1947 ��� �� ������ ��� ������� ��� �� ����������
������� ����� ����� �� ���� ������� ����� "��� "ﺡ1 :������� ����� �� ��� �� ����� ��� ����� �� ����
������� ����� ����� �� � ������� ���� ����� ������ ����� ����� ��� "��� "ﺡ2 � (�������� �����)
Client States)) ������ ���
��" �� �� ����� ����� ��ﺡ1959 ��� �� ���� ����� � 1952 ��� �� ������ ����� ����� �� ���� � ���� �������
� ������ ��� �� ������ ��� ����� � ����� ����� �� ��� �� �� ����� ��ﺡ.���� ����� ����� "���� ���
��� ����� � ������� ����� ����� ��� �� ������ ���� .��� ���� �� ���� ������� ����� ���� �� ����� �����
�� ���� � ����� ����� �� ��� ����� ������� (Proxy) ������ ��� �� �� ��� �� ������ ��� ������� ���� ����
����� ������ ��� ������� ���� ���� � ��� ��� ���� � ����� ��� �ﺡ.���� ���� �� ������ ����� ������
���� ��������) ������ ��� �� ��� ����� �����ﺡ��� ����� � ����� ����� ������� ����� � �������� �� ��ﺡ
.��� ���� ��� ��� ����� �� �� (�� ����� � ��������� ������ � ����� ������� ��ﺡ
�����" � "��� ��� ���� �������" �� ����� �� "���������� �����" ����� � ��� ����� ��� ����� �� ��
������� �� �� ��� (advisors) "�������" � "���������" ��������" � "����� �����" ��� ����� ���� ����� ��ﺡ
����� .������ ���� �� ���� ����� � ������� �������� ������ �� ��� ����� ��� �� ���� ������ ����
��� ����� � (World Bank) ����� ���� ���� �������� � "���������� �����" �� ���� ����� �� "�������"
�������� �� �� ���� "����" �� ���� ������� ������ � �� ����� ��� �� ��� ��� �� �� �� (IMF) ��� ������
�� ����� � ������ ��� ����� � ���� ������ ���� ���� ������ ��) .������ ����� ������� ��� ���� ����� ��ﺡ
.(�� ����� ���� ���� ���� ���� �������
���� �� ﺡ.���� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ������� �� ��� �� ﺡ�� ���������� � ������ ����� ��ﺡ
��� ������ � ������� ���� ��� ����( ���������� �� ������� ���� �� ����� ﺡCrusade) "����� ������"
����� �� ���� ��� ���� ���� ��� ���� (Alliance for Progress) "������ ���� �� ����� "��ﺡ.������ ����
��� ����� �� ��) �� ��� ��� .��� (Evolution) ������ ���� �� ���� ������� �� (Revolution) ����� ����� �������
��� �� ��� �� ��������� ����� �� � ���� ���� �ﺡ��� ��� ����� ���������� � ������ �� �� ��� � ��� � ���ﺡ
��� ��� ���� (Moderate) ������� ������� ����� � ��� � ������� ����� ������ (���� ����� ����� ���� ���
����� �� �� � ��� ��� ��� �� .����� ������� ���� ������� ����� �� � ����� �� ���� � ������ ������ �������
�� ��) �� ������ ���� ������� ���� ����� �� �� ���������� ���� �� ﺡ.������� (Strongman) �� ����� �����������
Civil-) ����� � �������� �������" :��� ������ ����� ��� ���� ����� ������ (��� ���� ���� ��� ���
�� ��� ".��� ���� ������� �� ������� ���� ����� ���( �� ��� ���������� ������ ����� ����� � �ﺡmilitary
�� (Bay of Pigs) "�� ��� ����" ������ ��� �� �1962 ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� �� �� ���� ����
���� �� ���� ������� ���� ��� ���� � ����� ������ ��� � �� ������� �� ������ ��� ����� �� ���� ���ﺡ
��( ��ﺡno more Cubas) "�� ���� ���� ����" ��� �� ���� ������� ���� ����� ��� ���� �� �� �� ���� ����
.�����
9 �� ���"�������� �����" �� ��� ��� ������� ������� ���� � ������ ���� ���ﺡ1961�1966 ������ ���
�� ��� ����� ��� ��� �������� �� "���������� �����" .������ ������ ���� ������� �� �� ���� ����ﺡ
(American Values) "�������� �������" ����� � ���� ������� ������� (Professionalize) "���� �� ���"ﺡ
�� ������ ����� �� ��� �������� ��������� ���� �� �� ������ ��� ���� ����� �� ��� .��� ���� ���� ���� ��
������� ��� �� �� �� ��� ��� ����� ����� ��� �� ����" :��� ���� (J.Alvarez) ������ ���� ����� ���
".����� ��� �� �� �� �� �� ��� �� ���� ��� ����� ��� ﺡ� ��� � ﺡ. ..����� �� �� �� ����� �� ���� �������
.��� ���� ������� ������� � ���� ﺡ���� "����� ����������" ����� ������� ������ ���� ����� ���� ����� ��ﺡ
��� ������ � ������ ���� �� (dirty tricks) ���� ������ ���� �� �� ���� ������� ����� ���� � ������ ����� ���
��� �� ���� ��� ������ � ������� ������ ����� .������� ���� ���� ��� ����� �� �� ��� ������ ��
����� ����� "���������� �����" ��� ������� ����� ����� �� �� ��� ����������� � ���ﺡ.����� "�������"
�� ������ ����� ����� �� ���������� ����� "���������" � ����� ������ ������� ������� ���� �ﺡ.����
.���� ������� ����� ��� ���� ������� �� ��� ���
����� ����� ����� ���� ����� ������ �� ��� � ���� ��� ��� ����� �� �� (George Kennan) ���� ����
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������ ���� ������ �� ��� ���� 1948 ��� �� ���� ���ﺡ�� �� ����� ���� ����� ��� ���� ���� ���� �� ���ﺡ
�� �� .����� ���� ������ ��������� � �������� �� ���� ﺡ��� ��� � ���� �� ���� ������ � �� ����� ��� ���ﺡ
:������� ���� ��� ���� �� ��� ��� �� ����� �� ����� ��� � ���� �� ����� ����� ����� ��ﺡ
������ ���� �� .����� �� ���� ����� %6/3 ��� ��� ������� ����� �� ���� ������ � ���� %50 ���" �� �� ﺡ
���� �� ����� ��� �� �� ���� ����� .���� ������ ���� ������ ������ � ������ �� ��� ���� ��� �� ���� ﺡ
����� �� ���� ���� �� ��� (disparity) �������� ����� � ������ ��� ���� ����� �� �� �� ��� ��������� �����
��� �� ]����� � ����� ���� ����� ��� ��� ���� ������ ���� � ����� ��������� [�ﺡ.������ ����� ��� ﺡ
�������� �� ����� ��� �� ��� ����� �� .���� ������ ��� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� �������
. . ����� (altruism & world benefaction) ������ � ���� ���� ���� ����� �� �� ����� ����� �� �������� ��� �ﺡ
� ��������� ���� ��� � ��� ��� ����� �������� ����� ﺡ. . . � ������� ��� ���� ��� �� ��� �� �� ���� �� ﺡ.
��� ���� ���� �� ���� ��� �� ���� �� �� ���� ��� ��� �� .������� ���� �� ���� ���������� � ����� ���
".��� ����� �� ��� �� ����� ������� �� ��� ��� � ��� ������ ���� ������� �� ���� �� �� �� .������
William) ���� ������ ������� �������� ����������� �� ���� ��� ������ ��� �� �� ��� 40 ���� �1988 ��� ��
:���� ���� "���������� �����" ��� ������ ������� ������ �� ������ ���� ���� (Cohen
���� ������� ������� �� ���� � ����� ������ ����� ��� �� �� ������ �� ������� ����� ��� ]����������[ �����"
�� ����� ����� ����� �� ��� (Values) ������� ������ ���� ���� ����� ������ �� ����� �� �� ����� �� .���
".��� ����� ���
:�� ��� ���� ���� ���� ��� ������ (Mike McCurry) ���� �� ���� 1996 ��� �� ����� ���� ��
� ���� � ��� ����� �� ����� �� �� ��� ������� �������� �� �� ��� ������� �� ��� ]����������[ �����"
".�������� �� ������ ������ �� ����
����� ��� �� ������ ����� ���� ���� �� �� ����������� �������� � ������ ��� ������ "������� � ���� ������
:������� ���� ����� ����� ����� ������ ����� ���� ��� �� �� .����� ��� (Smedley Butler) �����
��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��"��� �� �������� �������� �� ��� ����� ����� ����� ��������� ����� ��ﺡ
����� �� .������ �� �� �� ��������� ��� (Americophile) ������������ ���� ����� ����� �� ����� ������ ���� �� ﺡ
�� ����� ����� �� ��� (Us Marine Corps) ������ ���� ������ ��������� �( �� ��ﺡ1888�1940) ����� ������
������ ������ ���� ��� �� �� .��� ���� ��� ������ ����� �������� �������� �� ��� ��� �� �� �� (� .���� ����) �����
���� ��� �� .���� ��� (War as a Racket) "��� ��������� �� ���" ]����� �����[ �� ���� ����� .��� ����
�� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ����� �� ��� ��� ����� �� ﺡ.���� ������ ��� ������ ���� �� .��� ���� �����
���� �� ��� ���� �� ��� �� ������ ��� � .��� ��������� �� ���" :�� ������ "���� ������ ��������"
� ��� ��� ����� ���� �� ��� ��� .��� �� ����� �� ������� �� ���� �� ����� ���� ��� .������ ���� �� �� ����
1933 ��� �� ����� ������� �� �� ���� ��� �� ����� ��� �� �� ��� ���� ".��� �� ���� ����� ��
:������ ���� ����� ������ ����� .������ �� ���������� �� ���� ����� ����������� ������ ����� ��ﺡ
.���� ���� �� �� �� (military gang) ����� ���� �� ������ ���� ��������� ���� �� �� ��"��� ���� � ﺡ
���� ����� ���� (muscle-men) �� ���� ���� � (Finger-men) ��� ���� �� ������� �����) ����� ���� ���
�� ����������� (Big Boss) ���� ����� �� � ���� ������ �( ���� ���ﺡbrain men) ����� ��� � ��� ������
���� ���� ���� �� ����� �� �� ]��� 33[ ��� ��� ����� �� . . .��� (���� ������) ���������� ��� �� ����
����� �������� �� �� ���� .���� ��� ��������� � ������ ��� � (big business) ��� ������ ���� �� ����
�� �� .���� ����� ��� ��� ���� ������� �� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� .���� ������ ������� ��
���� ��� �� .���� "������" ��� �������� ���� ��� ������ ���� ������� ���� ���� ��� 1903 ���
���� ���� ���� � ������ �� ���� ��� �� .���� ��� �������� ���� ��� ������ ���� 1914 ��� �� . . . �����
�� ����� ������� ��� ������ ����� ��� �� ���� ��� �� .���� ����� ���� ���� ��� ������ ���� ���� ���
���� ������� � ��������� ���� .����� ���� (Rape) ����� ���� ]���� � ���� �����[ ������ ��� ����� ����
� ��� (Brown Brothers) ����� ������� ���� ���� ���������� 1909�1912 ������ �� ���� ��� �� .��� �����
��� �� �� .��� �� ��� ����� �� �� ������ ������ ���� �� ����� ��� ������ ﺡ1916 ��� �� �� .��� �������
�� �� �� �� ﺡ. . .��� ����� ��� ��� �� ����� ���� �� ������ ��� ��������� ���� [����� �� ������] ���� ���ﺡ

file://C:\Documents%20and%20Settings\baman\Desktop\school%20of%20americas-1.htm

3/18/2004

Page 6 of 42

�� ���� ������ .���� ]������ �� ������ �������[ ����� �� �� ��� ��� ��������� �� �� ������ ����� ��� �����
".������ ��� ���� 3 �� �� .��� ����� 3 �� ��� �������� ������ ����� ���� �������� ��
�����" ������� ����� �� ������ ����� � "���� ����" �� ����� �� ﺡ���� ������ ��� � ���� ���� ���ﺡ
:������� ��� ��� �� ��� ����� ����� ���� ������� ������� �� "����������
:���������� �1
���� ��� ���( ����� ��� ������ �� �� ���� ﺡBishop Oscar Romero) ����� ����� ���� ���� 1980 ��� ��
�� �� "���� � �� �� ����� �� ����� �ﺡ� ����� "�� ���ﺡ� �� ���ﺡ.����� ���� ��� �� ������ ����� ���� �����
��� ����� ������� �� �� ����� ����� �� ﺡ.��� ����� �������� �� ���� ������ �� ������ ��������� �� ����� ��� ﺡ
����� �� �� ��� ��� ������ �� �� ��� ���� ����� �� ﺡ.������ �� ������ �� �� �� �������� �� ���� ����� ��� ﺡ
.���� ��� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� ����� ����� �� �� ����� � ��� ���� ﺡ
�� .���� ����� (Blow torch Bob) ����� ��� �� ���� (Roberto D'Aubisson) ������� ������ ����� �� �� ���
���� �� ������� .��� ���� ������ �� ��� ��� ��� ����� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ��� ���� ����� �ﺡ
����� ���� �� ������ ���" ��� ���� ���� �� � ��� ����� ������� ������ﺡ���� "����� ����������" �� �ﺡ
��� �� �� ��" ﺡ.����� ���� ��� ��� �� ���� � ����� ������� ��� ����� ������ �� ������� ��� .�����
����� ������ ��� ����� ����� �� ��� ������� .��� ���� ����( ����� �� �� �������� ﺡARENA) ����
������� �� ��� � �� ����� 1961 ��� �� WACL .��� ���� (World Anti-Communist League) ���������
� ������ ����� � ���� ������� �� �� ����� .��� ��� �� ��� �� ������ ����� ��� ����� ��� ���������
������� (Afrikana) �������� ���������� ����� ������� ��� ��� ���� ������ ��� ������ ���������� ����������
�� ������ ���� ��� �� �� .������ ����� ��� ������ "����" ������� � ������ ����� ��������� �� ���� ������
.��������� ���� �� ����� �� ������� �� �� �� �� ����� ��� �� ����� ��������
��������� � �������� �� ���� ������ �� ������ � ������� � ����� ���� �� ������� ������ ���� � ��� ������
��� ������ �� ���� ����� ��� ��� ���� .����� ���� ������ "���������� �����" ������� �� ���� �� ���� ���ﺡ
��� ���� ��� ������ ���� �� .���� ��� ������� ��� � ����� �� � ���� ����� ���� � ��� �� ������� ��
63000 �1992 ��� �� .��� 1982 ��� �� (El Mazote) ������ ������ �� ���� � ��� � �� 900 ��� ��� ���
���� �� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ������ ��� �� ����� ������ �� ﺡ1989 ��� �� .���� ���� ����������
�� 1993 ��� �� ��� ������ ����� ��� .��� �� ������� ��� ��� ����� � ��� �� ������ �� �ﺡ.������ ��� ��
.����� "���������� �����" ��� ��� ������ ���� ���ﺡ27 �� ��� ����� ��� ����� �� �� ���
:

()* +'2

������ ������ ��� �� ������� ���� ﺡ.���� ������ ��������� ��� ���� 30 �� ��� ����� ���� �ﺡ� ﺡ1970 ��� �
�� ���� ���� �� 1983 ��� �� ������ ����� ��������� .����� ����� �"������� ���" ��� �� �� �����
.���� ���� (Faulkland) ��� ���� ����� ��� �� ���� ������� ������������ �ﺡ� ﺡ
������ ���� ������ ��� ������ ����� (Junta) ����� ����( ���� ﺡLeopold Galtieri) ��� ����� ������� �����
�� � .��� "���������� �����" ���� �� �� ���� ���ﺡ.������� (Disaperos) ������ ������ ���� �� �������� �� �� ��
����� ��� �� ���� ������ ����� ��������� �� ��� ����� ���� ������ ���� � ��� � �� ���� 2003 ������ ���
.������ ����� 76 �� �������
.��������� ������� �� ���� ���� � �������� �������� �������� � ���������� ���� �� ���� �� ����� ��� �� �� ﺡ
����� ���� �� .������ ������� ��� ��� �� ���� ��" ��� ��������� �� ������� �� ������ �� ��� ������ �� ﺡ
�� ".���� �� ��� ���� ����� ��� �� ������ �������� ��� �� .������ �� ��� ��� �� ��� ��� 20 �� .�� �������
����� ������������ ���� ��� ��������� ������� � ��� �� ����� ��� ��� ��� ���� ������� �������� ﺡ
.��� ��� ���� ���� ��� ���� � ������� ��� ������� �� �� �����
������� ��� ����� ����� .�� ������ 1983 ��� �� � ���� ��� �� �� ���� 1976 ���� ��� �� ����� ����ﺡ
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�� ��� ���� ��� � ����� � ����� �� �� ������� � �� ���( �ﺡhouse arrest) ����� ���� �� 2002 ����� ��� ��
.�� ���� �� (Montoneros) ��������� ��� �� �� ����� ���� �����
���� ������� �� ��� � ����� ���� ���� ���� ���� ������� �� ��� ������ �������� (dirty war) ���� ��� ��� ��
���� �� ���� ����� ��� �� ���� ���� ���� ������ �� �������� ���� .����� ��� ���� � �� ������� ���� ��
� ������� ��� ������� �� � ���� ���� �� �� ������� ������ ������ �� �� ��� ﺡ.��� ���� ��� ���� �� ������
�� �� ����� ���� ����� ��� � ���� ��������� ﺡ.������ ��� �� ������ �� �� �� � ���� ����� ���� ��������
��� ����� 1986 ��� �� ������ � ���� ����� ���� �� ��� ��� �ﺡ1983 ��� �� �������� �� �������� �������
����� ���� ��� ������ ﺡ.�� ������� �� ��� ���� �� ��� ������� )�� �������� ����� �������� ������( �ﺡ
����� ��� ����� �� ��� ��� ����� ������ 2002 ��� �� .����� ��� ����� �� ����� ��� ����� �� ��� ����
������ ������ ����� ��� ���� ��� ���� .��� �������� ����� ����� ���� ��� � �� �� �� ���� ����� �ﺡ
(Pablo Carabalo) �������� ����� ������� �������� �� ��� ���� ����� "���������� �����" �������� �� ���� ���ﺡ
�� ����� �� ������� ��� .��� ��� ���� ���� (El Campito) ������� �� ����� ������� �� ����� ����� �� ��
����� ���� ������ �������� ��� �� � (Campo de Mayo) �� ��� ����� ����� ���� �� ���� ��� ����������
.��� ���
.���� ����� ����� � ����� � "��� ��������" � ������� ��� �� ������ �� ��� �������� �� �������� ����� �������
���� ��� � ����� ���� ����� ���� ���� ������� �� ���� �� ����� ������ 3000 ���� �� ��� ������ ��
�� �� �������� �� ��� ������ �� �� .������ ��� �� �� ��� �� ������ �� ��� ��� ���� �� �� � ��� � ���
��� ���� �� ������� �� ������� ���� �� �� ���� ���� ����� ��� � ���� ���� � ����� ����� ����� ���� ���� �� ﺡ
�� ".���� �� ���� ����� � ���� �� ��� �� ���� �� ������� ���� ��� �� ���� ���" ����� ���� �� ��������� � ﺡ
���� ������� �� ����� ���� � ������� ������� ������ �� � ��� ����� ����� �������� ������ �� ��� ������
�� ��� ������ �������� ������ ���� �� ������� ���� ��������� �� ���� "������ ﺡ:��� �� .�������� ���� ������
".���� ����� ������ ���� �� ��� ����� � ��� �� ������� �� �ﺡ
�� ��� ������� ��� ��� ��� � ��� ��� ���� �����" �� ��� ���� ����� ������� �� ��� �� ��� ������ ��
������� �� ������� ����� �������� �� ���� 36 �� ��� ".���� ���� ��� ���� ��� �� � ���� �� ���� ����� ���
�� � ��� �� �� ������� ��� ���� ���� .���� �� ���� ������ �� ��� ���� �� ������� ����� �� �� �������� ���� .���
.�� ��� ���� �� ��� ��������� ��� ��� ������� �� ������� �� ﺡ��� �� ﺡ
�� � ������ ������ ��������� �� �� 1977 ��� �� ������ ��� ����� ���� ����� ���� �� 1966 ��� �� ��������
Santiago Omar) ������ ��� �������� �������� ������� .�� ������ ��� �� ������� �� ������� �� ������ �����
��� ����� ������� ����� .���� ���� ���������� �� ����� ����� ��� ������� � ��� ������ �� ������ �� ���� (Riveros
�� �� ������ "���������� �����" ����� ����� ������ ���� �� ���� ����� ﺡ���� ����� �������� �� ���� ���ﺡ
) ��� ������ ���� ��� ���� ��� ��� ����� �ﺡ12 �� ����� ���� ���������� �� ��� 280 ����� �� 1986 ���
��� 5 �� ���� ������ ����� ����� .������ ���� ��� ���� 1989 ��� �� �������� ����� ���� (Carlos Menem
����� �� �� ��� �� ���� 1975 ��� �� �� ������� ����� ������ �� ������ ����� �� ����� ������ ﺡ
:���
Iberico) ��� �� ������� ����� � ".��� ������ ��� �� �� ������ ���� �������� �� ���� ��� �� ���� �� ����� ��"
�� (Subversives) ��������� ��� ���" :�� ��� ���� 1976 ��� �� ���� ������ ����� �������� (Saint Jean
�� �� �� ������ ��� ��� � �� ���� �������� ��� ���� ������ �� ���� ������� ��� ��� ��� ������
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����� � ����� ��� �� ���������� 340 ����� ��� ".��� ������ �� �� ������ ��� ������ � ����� �����
�� .��� ���� ������ �� (ESMA) ������ ����� ������ ����� ���� ���������� ���� ���� ���� .����� �����
�� �� ������ ���� �� (Caroline) ������� ��� �� ������� ���� ��� � ��� ���� ����� ������ ��� �� �� ��
���� ���� �� � ���� ���� ���� ���� ��� �� ����� � ��� ������ .���� ����� ���� �� �� �� ��� ���
� ������ ��� � ���� �� ���� �� ��ﺡ.��� ������ ������ ��� ��� �� ���� ����� �� �� ��� �� ���� ��� �����
���� ���� �� ���� �������� .�������� ���� ���� ��� ���� ���� � ���� � ������ ��� ������ � ����� �� ��ﺡ
.�������� �� ��� ��� �� ��� �� ������ ���� � ����
58 ��� ������ �� ��� ��� �� ������� ﺡ.������� ����� ������ ����� �� ������ � ������ ����� �� ������
����� �� ����� ���� �� ���� ����� ������� ������� ��� ���� �� ���� ���� 2 .��� �������� ���� 60 �� ����
����� .������� ����� ������ ��� �� ����� ������� ����� .����� ����� ��� �� ������ �� ������ ����� ����� ��
���� �� �� �������� ����� �������� 5 :30 ���� �� ��� �� .���� ������ ��� ���� �� �� �� ��� ���� ������
�� ������ ���� �� ��������� � ���� ���� ���� ��� ��� ��� ������ ������� ����� ��� ���� ��� ����
��� ���� �� ��� � ��� ������ ����� ���� �� ����� �� ���� .�������� "��� �����" ���� �� ��� ������
) ������ .�� .� .������ ������ ���� �� �� ����� ��� (NN) �� �������� ��� ��� ��� ������ �� ���� .������
�� ����� ���� ����� �����" ������� "���� ��� ������" ��� �� ��� ���� �� ��� ���� ������� (V.S.Naipul
��� � ��� ���� ���� .���� ��� � ��� � ����� �� ���� ��� �� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ���� � ��� ������� ﺡ
".��� ����� ��� ����� �� ��� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� �� �� ����� ����� � �� �� ���� �ﺡ
������ ��� ���� ��� �� ���� ������ ����� ��� �� �� ﺡ2000 ��� ��� �� ������ ����� ���� ���� ������� ������
����� ���� ���� ����� �� � ���� ���� ���� �� ���� ��� ������ � ����� �� ������ �������� ���� ���� ������
��� ����� ���� �� �������� �� ������ ������ ��� ������ ����� �� ������� ������� �� "�� ��� ����� ������" � ���
��������� �� ��������� ﺡ��� ��� ���� ������ �� �� ���� ��� ������ � ���� �� � ������ ��� �� ����� � ﺡ
����� �� ��� ���� ��� ������ .���� ���� ����� ��� �� ������� ���� ���� "���������� �����" ����� ���� ���ﺡ
:��� ����� �� ������� ������� .����� ������ ��������� ���
�� ���� � ����� ���� 14�16 ������� ���� .����� ����� �� �� ���� ���� � ������ �� ������� �� ���� ����"
��� � ��� ��� �� ������ �� ������� �� ���� ���� ��� �� ������ �������� ����� �� ��� �� .���� �� ��� 300 ������
� �� �� ���� �� �� . . . ���� ���� ���� �� ����� �� � ��� ������� ��� . . .�������� �� ����� ��� ������
".��� ��������� ������� ��� ��" :��� �� ".�������� ����� ��� �� ���� � ���� �����
:

- �3

������ ��� ��� �� �� "���������� �����" ���( �������� ��������� � ���� ���ﺡHugo Banzer) ����� ���� �����
��� ������ �� ����� ��� �� ��� ����� ��� .��� ���� ��� ��� ������ ���� � ���� ��� �����" :����
".�� ����� �� ������� �� ��� �� ����
184 �� ��� 1964 ��� �� ���� ����� ��� 139 �� .���� ������ � ����� ������� ���� �� 1826 ��� �� ������
� �� �� �� ����� ������ .��� 9 �� ����ﺡ���� �� ��� ���� �� ���� ������ �� ������� �� ﺡ� ����� �� ﺡ
�� 1952 ��� �� .���� ����� �� ���������� � �� ������ ���� ��� �� ������ ���� ������ ����� �ﺡ
��� ����� ����� ���� �� ���� �� ���� ��� �� ���� ���ﺡ��� ���� � �ﺡ:��� �� ������ �� ������� �����
) ������ � �������� ���� ��� ��� ��� ������ �������� ���� �� ��� ���� ���ﺡ�� ���� ����� � ������ �ﺡ
�� � ���� �� �� �� � ��� ����� ��� �� �� ���� ������� � �������� ���� .����� ���� ����� ����( ﺡMNR

file://C:\Documents%20and%20Settings\baman\Desktop\school%20of%20americas-1.htm

3/18/2004

Page 9 of 42

���� �� � ��� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��� (Peoples militia) ���� ���� ������ �� ���� �� � ���� ������
���� ������� �������� � �ﺡ.����� ��� ������� ����� ���� 1950 ��� ����� �� ������ ���� ���� �������
�� � ��� (Civil action) "���� �����" ��� �� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� ���� ������� ���� ����� ������
�� ��� ������ .����� ���������� ��� ���� � ����� ����� ���� ��� �� �� ���� ���� ��� ������ ��� �ﺡ
�� ��� ��� ��� ������ .�� �� ����� � ���� "���� �� ���������� �� ������� ������� ��� ��� �� "ﺡ
��� �� ������ ���� ����� � ������ �� ��� 1200 ����� 1964 ��� �� � ���� ����� "���������� �����" � ������
������� 1968 ��� �� .����� ��� ���� ����� ��� ��� 20 ���� ���� � ����� 23 ���� �� .����� ����� �����
�� ���� ������� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ������� �����" :���� ��� ������� ��������
".�������� (escvela de golpes) "����� �����" ��� �� ��
����� ������ �� 1964 ��� �� ������� ���� "��� �� ������� �� ���� ﺡ�� ��� ���� ���� ������� ��� � "ﺡ
������ �� ����� .���� ����� �� ���� ���� ���� ���� � ������ ��ﺡ50 �� ��� ����� ������� ��� ���� ����� ﺡ.����
(���� ����� ���� ���� � ���� ���� ����� ���� ��������) ���� ��� ������ �� ������ ���� ��� ����� ��ﺡ
:�� ��� ���� ������ �� ������ ���� ��� ������ ������ ����� ����� �� 1966 ��� �� ������ ��� ���� ������� �� �
����� � ���� ����� �� ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� �� �� .���� ����� ������ ����� � ����� �� �����"
".�����
��� ��� ������ ���� � �� ������ ����� ﺡ1964 ��� ������� (Barrientu) ������� ����� ��� �� ��� 1971 ��� ��
�����" ��� �� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ���ﺡ.����� ���� ����� ����� ���� �� ����� �������� �� ��
������� �� ������� �� "����� ����� ������� ������������ � ��� ������� ��� ������� �� ���� "����������
� ���� ����� ��� ���� ���� �� ������ ����� ���� �� .���� ����� "��� ������ ��� � ������ ����� ����� �������
����� ���� ��� ����� �� �� �������� ���������� ����� �������� �� �� �� ��� �� ������� ������� ����� "�ﺡ
���� ��� ���� ����� ������ ��� 2000 �� ��� ������ ������ ���� �� ��� �� ��� ��� ﺡ.���� ���� "�����
��� ��� ��� ������� ������� ����� ����� ��� �� "���� ������ ������� ﺡ.������� �� �� ������� �� �� �����ﺡ
� ��� � ��� ���� �� ������ .����� ����� ��� �� �� ������� �� ��������� ��� �� ����� . . . � ��� ����
��� �� ������ �� ".������ ������ ��� �� ����� ��� �� �� ���� ���� . . .������� ���� ���� ����� � ���� �����
����� �� �� ��" :��� ������ ������� ������� �� �� �� �� ���ﺡ1975 ��� �� ����� ���� ������ ��������
".��� ������ ����� �� �� �� ����� ������ ����� ����� ������ �� �����
� ����� ����� ����� ����� ���� ������� � ���� ﺡ.�� ������ ����� ������ ���� ����� ���� 1978 ��� ��
�� ��� ���� ���� ��� �� ����� ������ ���� ���� (Juan Asbun) ����� ���� �"���������� �����" ������� ���ﺡ
".������ ����� ��� ������� ����� �� ��� ����"

�������� �4
��( ��� �� �� ��� ���ﺡJose Ordonez) ������� ���� ��� �� ��� ����� ���� ������ ��� ���� ��
���� ������� �� (Welfare State) ������� ���� ����� ����� ���� ����� �� �� �������� �� ���� � �� �������
������� ������ ����� 1911�1915 � 1903�1907 ������ �� ��� ������ ����� ���� �� �� �� .����� �����
.��� ����� �� ����� ����� ���� ��� � ��� �� ����� ������ �� .���� ������ ��� ��� ����� ���� �����
�� .���� ��� ������� ������� �� ���� � ��� ����� ���� ������� ������� ���� �� ���� �� ��������
�� �� ���� � �� ���� ���� �� �������� ������ �� ������ ��� � ����� � ��� ���� � ����� 1950 ���
���� ���� ���� ���� � ���� ������ ���� �� ������ � ���� .����� ���� ��������� ��� � ��� ��� ���� �� ﺡ
�� ﺡ1959 ��� �� .��� ����� �� ���� �� ����� ����� � ��������� � ��� ����� �� ������� ���� ��� ������
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�� ��� �� �������� ���� ���� � ﺡ93 �� �� ��� �������� ���� ��( �� ��� �� �� ﺡColorado) �������
�������� ������ � ���� � ���� ��������� � ������ ����( �� ���� �� ﺡBlanco) ����� ����� ��� � ��� �����ﺡ
.���� ���� �� ���
��� ���� �� ���� ������� ���� ����� .���� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ��� 1962 ��� �� ����� ﺡ
� ���� �� ���� �� ﺡ.��� �������� ��� �� ���� ���� ������ �� ���� � ������ �������� ��������
��� �� �� � ������ ���� �� ������ �� ﺡ1967 ��� �� .�� ������� ����� �� ��� ���� ������� �����
���� ���� �� (Jose Maria Bordabery) ������� ����� ���� �� ����� ������� �� �� ������ ����� ����� ����
���� ����� ������� � ������� ���� ����� .���� ����� �������� �� �� �� ��� ������� ����� ����� �� �
���� ���� 1973 ��� �� .���� ��� �� ��� ��������� (Tupamaro National Liberation Front) �������� �� ��
����� �� �� "����" ���� ����� � ����������� �� ��� ���� � �� ������� ������� ����� ���� �� ��ﺡ
.������� ����� � ����� � �������� ��� ������� ���� ��� ��� ���� ﺡ.��� ����� ���� ����� ������ .����
.��� ��� �� �� ���������� ���� �������� ����� ������ ���� � ﺡ1983 ��� ��
�������� ������� ���� ��� �� �� ��� � ������� ��� ����� �ﺡ1960 ������ �� �������� ������� ����
� �������� �������� � ������� ������� ������� .���� ����� ������ ���� ����� ������ ���� ��� �� ��
��� �� ��� ������ ������ �� �� ��������� ������ ��� .������� �������� ������ ������ ��� �� �������
� ���� ���� ����� ����� ���� ������� �������� ������� ����� ���� �� ���� "�ﺡ.���� ����� ����� �� ���
�� � ����� ���� ��� �� �������� ".��� ���� ��� �� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ����� �� �� �� ﺡ
������� .��� ����� ��������� �������� � ����� ����� ������� ���������� ����� ﺡ��� ��� ���� � ���� � ����� ﺡ
.�������� ������ ������� �� ����� � "���������� ���� �� �� ﺡ:���� ���� ���� ������ 1970 ��� �� ����� �������
����� ����� � ���� ������� �� ���" ��� ��� �� ���� ﺡ.������ ��� ����� � ���� �� ���� �� ������ ��� ����
������ ��� ����� ����� �� ����� ��� � ����� ���� ������ "���� ������ ������ ��� ���� ���� � "�ﺡ
���� ��� �� �� ������ �������� ���� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� �� ���� ��� �� ���� .������ �����
.���� ��� ���� ��� �������� ������ ����� ����� �������� �� ������ ������ ��� ��� �� �ﺡ.������� �����
������� ��� ����� ����� � ���� �� ��� ������ �� ����������� � �� ��� ���� ���� �� ﺡ� ����� ������� � ﺡ
���� ����� "���������� �����" ��� ���� �������� �� ���� ������ ���� ���ﺡ.����� ������ ��� �� �� �����
��� ����� ������" ����� ���� �� ������ ���� ���"���" 1965 ��� �� .���� ��� "������" ������ ���� ��
����� ���� ��� �� ������������ ������ ����� ��� ������ ���� ﺡ.�� ������ ���� ��� �� (AID) "������
�� OPS ���� .��� ���� ����� ���� ����� �� �� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� �� ���� ��� OPS
������ �� ��� ������ �� (OPS) � ��� ��� ������ ����� ������� �� (Bayron Engle) ���� ������ ��� �� �������
������ ���� �� OPS �������� ���� � ������� ������ ��� �ﺡ.���� ���� ������� � ������� �������
������ .���� ���� �������� ���� ������ �� ����� � � �������� ���ﺡ1965 ��� �� .����� ��� �� �����
����� ���� ����� ����� �� ���������� �� �� �ﺡ.���� ���� ��� ��� ����� �� �������� ������ � ���� �������
���� ����� � ����� ������ ����� �� ����� ����� ����� ���� ����� � �� �� ����� �� ����� � ���� ��ﺹ
����� ��� �� ������ ������� �� ��� ."������� �� ��� �� ������� ��� ��" ����� ����� ����� ��� ��� ��������
������ ��������� ����� �� ���� ���� ���� ���� � OPS ������ ����� �������� ��� ��� �� ���� �������� ��
.���
����� �� ���� �������� ���� ���� ��� �� �� ����� �� .��� ����� ���� ( ����ﺹDan Mitrione) �������� ���
��� �� �������� ��� .��� ����� ������ � ��������� ���� �� ������ ��� �� ���ﺡ��� � �� ����� ����� ﺡ
������ ���� �� ���� ������ ����� ��� ������ �� ������� ��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ��� �������
��� �� .�� ����� ��� �� ������� � ����� �������� ���� �� ���� ����� � ����� ����� � ���� ����� ������
������� �� ��� ������ � ����� ���� ���� ���� �������� �� ����� ���� ﺡ13 ���� ﺡ1969�1973 ������
�� ������ ����� ���� ����� ����� ��� �� .��� ��� ������� �� � ����� ���� ������ ������ .����� "�����"
������ ��� ��� � ������ ��� �� ��� ������� �� � ����� ������ ������ ������ ���� �� "��� ������ ��� �ﺡ
��" :�� ���� 1981 ������ �� ������� ������������ ������� ".��� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����
����� � ����� ����� �� ������ ���� ������ ��� ������ � ����� �� ��� ���� �������� ������ ������ �����
[ ����� �� �������� ���� ������ � �� �� ��� �� .���� ����� ��� �� �������� ���� ������ �� �� ���
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����� ��� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ��� ���� 35 �� ������ . . . ��� ���� ���� ������ �� ]� .����������
������ �� ����� �� ��� ���� "���� ﺡ:���� ��� ����� �� ����� ������ �������� ���� ������� ".������
".������
����� ����� �� �� .��� ������ (OBS) ����� ��������� � ����� �� ���� ��� �������� � ���� ������ ﺡ
"�����" ��� ����� ���� �� �� ��� �� ����� ���� �� �� ������� �� � ����� ����� �� ���� �������� ������
������ ���� ����� (Manuel H.Coscullela) ������� ������ .���� ����� �������� ���� � ���� ������ �� ����
:������� ���� ��� �������� �� �������� �� �������� ����� � ���
���� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ����� �� ��������� ﺡ.���� ������ ������� ������ ����� ����� ����"
���� ��� ��� ����� ���� ������� ��� ��� .�� ����� ��� ����� ���� ����� ]������[ �� ����� �� �� ��� �
���� ������� �� �������� �� . . . ��� ��� ����� ����� �� ����� �������� �� ���� ��� ���� � ����� ����
".����� ����� ��� ���� ��� . . . ����� ��� ���� ��
:��� ����� ���� �� ��� ����� "�����" �������� ��� ���� ��� ������� �� ��� ��
� ������ ��� ��� �� �� ���� ����� (Softening-up) ���� ���� ��� ���� �� ���� ��� .��� ��� ���� �����"
��� �� ��� � ��� �� �� ����� � ��� ��� ��� �� ��� ��ﺡ�� ��� ��� �� ���� �ﺡ.��� ����� ����� � ��ﺡ
� ��� ��� �������� ����� �� ��� ������ � ������� �� ��� ��ﺡ.��� ��� ����� ������ ������ �� �� ���
�� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� .��� ��� �� ���� ��� ��� ��� �� ���� ���� � ���� ����� � �� ��� ﺡ.�����
����� ����� ��� ���� �� ���� �� �� ��� ����� ������ �� ����� ���� ��� �� �� ��� ��ﺡ.����� ���� �������
����� ��� ���� ���� ���� ��� ���ﺹ� �� ���� ���ﺹ ���� �� ����� ���� �ﺡ:��� ��� ���� .�����
���� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ����� �� ��� ���� ��� ���� �� ���� ���� ����� ���� ��� �� .��� ����
����� . . .���� �� ����� �� ������ ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ���� . . . ����� ����� ������ �������
�� ����� �� ���� ���� ��� ���� � ����� ������� ���� �� ����� �� � � ������ ��� �� �������� ���� ��
�� ����� �� ��� ���� ������ ������ �� ��� �� .���� ���� ���� ��� ���� �� ���� ������ � ���� ����� ����
����� ���������� ������� �� ���� ���� �� (healthy fear) ����� ������� ��� �� ����� ���� � ����� �����
��� ���� ����� ���� �������� ��� "��� �� ����� ����� �ﺡ:���� 1981 ��� �� ����� ������� ������� ".����
�� ����� ����� ��� .����� ���� ��� ���� �� ��� � ������ ���� ��� ��� �� � ������� ��� �� �� �����
���� �������� ������ �� � ��� ����� �������� �� ����� ����� ���� ����� �� ���������� ���� ��� ���� �� ������
:��� ������� �� ��� ����� �� ��� ������ ����� � �������� ������ ������ ���� ����� �������� ".����
�������� � ������ ���� ������� ���� �� ���� ��� �� ����� ������� �� � �������� ���� ��� ������"
�� ����� ���� ���� ����� ���� �� ��� .��� ���� �� ��� ��������� ��� �������� �� ���� ���� ������ ����� � �����
".��� ����� �������� ﺡ
����� ���� .������ �� �������� ��� �� ���� �������� 1970 ��� �� ������ .���� ���� ���� ����� ��� ���� �� ��
�� ��� ����� �� �������� ����� � ���� ������ ������ .��� ����� ����� ������ 150 �� �� �� �����
.��� ���� ����� �� .�� ���� ���� �����
����� � ����� ������ ������ ����� ���� ���� ������ �� . . . ��� ���� 50 ���������� ���� ��� ������� ���� �� ��
�� ����� ��� � ������� ����� � ����� ���� ������� ����� �� �������� ����� ��� �� ������ ������ ����
���� ���� �������� .���� ��� ��� �������� ������� ���� ������ �� �� ����� �������� ����� �� ������� ��� ��
:��� ����� ��� ���� ��� ������ .��� ������� ��� ����
�� ����� �� ������� ��� ���� � ���� ����� � ��� �� ���� �� ���� ��� ����� ��� �� ��� ��� �������� ����"
���� ����� �� ��" :��� ���� ����� ����� � "��� ���� ��� �� ��" ��� �� ���� ".���� ������ ��� �� �����
".��� ����
���� 11 ���� �� � ������� �������� ���� ���� �� 1972 ��� �� ������ ���� ����� �� ����� ������
������ 60000 ��" :�� ������ ��� ��� ������� ������ � ������� ﺡ.��� ����������� � ��� �� �������� ﺡ
".��� ���� �� ����� �������� ����� ����� ���� ������� ����� �������� ����� ����� �� %2 ����
.����� �� �� ������� �� ��� �� ﺡ10 �� ��� ���� ����� ��� �� ���� �������� �� �� ����� ����� ��� �ﺡ9
�� ��� �� �� �� ���� �� �� �� ��� ��� ���� �� ������ ��� �� ��� (Mauricio Rosencof) ������ ���������
:��� ���� ���� ��� �� �������
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".���� ���� ������ �� ���� ���� ������ �� ����� �� .���� �� ����� ���� 8 ��� �� �� ��� � ��� 11 ��� ��
� ������ ����� �� �� �� ������� .�� ����� ��� �� ����� �������� ��� ������ ��������� ��� �� �����
���� ��� ������ �� ���� �� �� �� .����� ��� ��� � ���� ����� �� ���������� ��� �� ���� ��� ������
��� �� �������" ��� ���� �������� ����� ������� ������� ������� .����� ���� ��� �� ������ � ������ﺡ
����� ����� ��� ���� ���� "���� ����" � "�������" �� ��� �� ��� ���� ���� ".����� ���� ������ �� �����
���� �� ���� ".����� ������ ����" ����� �� ���� ����� ����� ������� ���� �� �� �ﺡ.������ ��������
��� �� .��� ��� ���� �� ���� ��� �� "������ ���� ������" ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ������
����� �� ���� ���� ��� ������� .����� ����� �������� ������ � ���� ����� ������ �� ��� "���� ���" �� �����
���� ����� ������" ��� �� (Ravel) ���� ����� ����� ����� �� ���� ���� �� ����� � ���� ﺡ.���� ������
�� ������ ������ ����� (State of Siege) ����� ���� ���� ﺡ.��� ���� ����� ��� ��� ���� �� "�� ���
����� ������ ���� ��� ���� �� ��� "���������� �����" � ������ ���� � �������� ��� ��� ������ �� 1972 ���
.�������� �������� �� �� ��� ���� .����� �����
������� �
����� �� 1822 ��� �� ������ ��� ���� ����� �� �� ������� ���� ���� ������ ������� ����� 1809 ���
�� �� ����� ����� ����� �� 1830 ��� �� ������� � ��� ��� �� (Grand Colombia) ���� ������� �� ����
� �� ������ � ����� ������� �� � ����� �� �� ��� ���� ������ ���� ������� ������� ���� �ﺡ��� ���� ��� �ﺡ
���� ����� ���� � ��� ���������� ���� � ���� �ﺡ.��� ������ ���� � ���� ��������� � ������� � ����� ����
.������ �� �� ����� ����� 13 ������� ������� ��� ��� �� ��� �� .����� ���� ���� ��� ���� ������� ����
��� ��� 25 �� �� ��� ���� � ��� ������ ���� ���� ������ ���� �� �� ������ ��� ������ �� ������� �����
������ ���� �� ����� ���� 18 �1897�1934 ��� ��� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� ���
.���� ����� ���� 25 �1934�1988 ���
������ �� � ������ ����� ���� � ����� ������ :��� ���� ������� ������� ����� ����� ������� 1960 ��� �
���� ����� ����� ����� ������ ����� ����� ���� �� �� ��� �� ﺡ.����� ������� ������� ������� ����
.��� ��� �� ��� 10 �������� ����� ����� ���� ����� ��� �� ���� ������ �����
.�� ������ ������ ����� ���� �� (Jose Maria Velasco Ibarra) ������ ����� ����� ���� 1960 ������� �
.��� ������� ����� ��� ���� ������� ���� � ��������� � ������� �� ��������� ��� ���� � ����� ������
�� ���� ��������� �� ��� ������ � ������ ���� ��� ���� �� ��� ��������� ��� �� ���� ������ ��� � �� ﺡ
:�� ����� ����� ��� �� ��� .����� �� ��� �� ���� ������� �� ������ ����� ����� ��� ���
���� �� ����� ����� ��� �
������ �� � ������� ��� ������ � ����� ﺡ
����� ����� ���� �� ����� �� (Philip Agee) ��� ����� ������ ��� ���� ����� ����� ����� �� ��� ������
�� "�������� ������ ���" ����� ������ ���� ��� � ��� ������ �������� ������ ����� ������� �� �����
��� �� .���� ���� �� ������ ����� ���� �������� ����� � ���� ������ ���� ���ﺡ��� "����� ����������" ﺡ
���� ���� ����� ������� ﺡ1975 ��� �� � ���� ������ �� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ������ ﺡ1963
.��� ���� ����� ������ ���� �� �����
��� ������ ����� ���� ���� ������ �� �� ������ ���� �� ����� ��������� ���� 1960�63 ������ ��� �
� ������ �� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� ����� �� ��������� �� ���� ���� �� ��� .������ ����
����� ��� ��������� �� ���� .����� ������� ������� �� �� ﺡ���� ���� � ������� � �ﺡ����� ���������� ��ﺡ
�� ��� ������ ���� �� ����� �� ��� �� .��� ��� ������ ����� �� ���� ����� ������� ���� ������ ��� �
�� � ��� ��� � ����� ����� ��� �� ���� ���� �� �� "������� ��������� ����" ��� ���� � ���� ������ �������
��� ������ ���� ���� ���� ���� �� ����� �� ��� �� ������ ��� �� ����� �� ����� ��� .���� ��� ���
.��� ����� "������� ������� �� ������"�� �� ��� ������ ��� ����� �
�� ����� � ���� ���� ������ ������ ���� .���� ���� ��� ������ ��� ����� ���� ��� �� ����� ���� ���
����� ���� ������ �� �� ������ ��� ���� ����� ��ﺡ.��� ��� �� ���� ����� � ����� �� ����� �� �� �� ���� �����
�� � ����� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� � �� ������ ���� ��� ���� ������ ��� ��� ��ﺡ
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.���� ����� ��� ���� �� �� ������ �������� ���� ����
� (��� ����� �� ������� ��� �� ��� ������ �� ���� �������) �������� ����� � �� ������ ��� ������
�� ������� ���� � ������� ���� �� ����� ��� ��� ������� ��� ������� �� ���������� ������ ������� ��
�� ��� ������ ���� ��� ������� ���� �������� .������ ��� ��� ����� �� ���� ������� ������� ���� ��
������� ��� ������� .������ ��� ���� ������ � ����� �� ������ ��� ����� �� �� �� �� ��� ���� ������
.������� ������ ���� ������ ��� ���� ��� ������ �� ���� � ���� ��� �� ������ � �� ������ ��� �ﺡ
���� � ������ ����� �� ����� ��� �� � ������� ������ �� �� �������� ���� �� ������ ������ ���� ����
�� �� ������ ���� �����" ����� �������� ���" ��� ����� ���� ����� ﺡ.��������" �������� ������ ���
.��� �� � �������� ������� �� ���� �� ���� �������� �� ��� ������� �� � ".���� ���� �������
�� ��� ���� �� �� �� � ���� ����� ��� ����� ��� ��������� � ������� �� ��� ������ �������
���� ��� � ������� ��� ������ ������� .(�� ������� ������ ��� �� ��� ���� ���� ����� ��) ����������
��� ����� ��� �� �� ���� ������� ������� ������� � �������� ���������� �� ��� ���������� � �� ﺡ
���� .���� ��� �� ��� "���������� �����" ��� ���� � ������ ���� ���ﺡ1961 ��� �� ������ .�������
������ ��� �� ��� ������� ����� .����� ����� �� ��� �� ������� �� ����� � ��� ��������� ������ �� ﺡ
��� �� ������� �� ����� ����� ����� ��� ����� ���� ������� �� �� ���� � ﺡ.����� ����� ���� �����
����� ��� ���� �� ���� .��� ���� ����� �������� ������ ��� ��� � ����� ���� ������� ����� �� �� �ﺡ
���� �� �� �� ��� ������� ������� ������ �� ������� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ������ ﺡ
��� ��� ������ ���� ��� ������� ����� �� ��� �� ��� ���� ����� ��� .����� ����������� ����� ﺡ
����� � ��� ����� ������ � ����� ��� �� ��� ��� ����� �� ���� ��� ������� ����� ��� � �� ����� �� ﺡ
�� .���� ������ ��� 1000 �� ��� 700 �� ��� ������ ���� �� ������� ��� ﺡ.��� ���� ������ �� ��� ������
����� �� �� ������ �� ��� ��� ���� 72 ������� �� (Aurelio Naranjo) �� ����� ������ ����� 1972 ���� ���
����� ���� ��� ������� �� �� ������ ��� ���� �� ������� .���� ������ ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� � ����
������� ������� �� (Quito) ���� ��� �� ��� ������ ������ �� .���� ����� ��� �� ������ � �������� �����
���� ���� .���� ������ ����� �� ��� �� ���� ����� �� ������� ���� �� ��� ����� ��� �� ����� ���ﺡ
.�������� ������� �� ���� ����� �� ����� ����� �� ���� � ������� �� ��ﺡ��� �ﺡ
��� ���� �� �������� ��� ��� �� ����� ��� ���� �ﺡ.���� ��� ��� � ������� ���� ���� ��� ������� ����� ��
�������� ���� �� �� ����� ���� ������� ����� )����� ����( ���� ��� ����� � ���� ������� ���� ��ﺡ
���� ��� ����� ������ �� ���� ���� ������ �ﺡ1963 ����� 11 ��� �� .��� ��� ���� ��� �� ������� �������
����" ���� ���� ������ �� �� ����� ���� ����� ����� .���� ���� �� ����� ������ � ��� ������� .��
���� �� ������� �� � ������� "�������" � "������" ����� ���� � "�� �������" .��� ������� "�������
��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ������ �� ������� ���� �� ��������� .������ ���� ����� � �����
����� ���� �� ��� ��������� ���� �� �� � (Subversive Control Watch List) "������� ����� ����� ����"
� ��� ����� ����� ������ ����� ������� ����� ��� � �� ���� ��� ���� ���� ��� .��� ���� ���� ���� � ���
�������� � ������ ����� ��� ﺡ��� ���� �� ﺡ.���� ��� ���� ��� � ������ ������� ��� �� ���� ����ﺹ
.1950�1990 ������ �� ���� ������� ������ ��� .��� � ��ﺡ1964
���� ���� ������ �� ���� ��� ������ �� �� ��� ���� � ���� �� "������� ��������" ����� ����� ��� ������� �� ��ﺡ
������� ����� �� ��� ���� � ������� ������� ����� )��� ��� ��������� ������( ���� ����� �� ����� ��ﺡ20
.��� ���� ����� ������ ������� �� �� ��� ���� ���� �� ������ ����
:��� �6
��� ����� ��� ��� �� ����� �� ������� ����� (�� ���������) �� ������� ����� ���� �� ��� ��� 300 �������� ﺡ
.���� ��� ���������� �( ���� ���� �� �� ������� ���� �� ���� ���� �� �� �ﺡInca) ����� ��������� ��� ��
) ������ ��������� ��������� ���� ���� 1531�33 ������ �� (Cuzco) ����� �� ������ ���� �� ����� ���������
.���� ����� ��( � �� ������� � ������ ��ﺡPizarro
������� �� ������� ��� � ����� � ���� ����� ���� �� ���� �� � ��� ���� 1535 ��� �� ��� ������ ���� ���
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������ (Creole) ����� ��� �� �� ���� ���� ��� ������� ���� 1821 ���� �� �� .�� ����� ����� � ����
���� � �� ���� �������� ��� ������� �� �� ���� � ��� �� �ﺡ.���� ���� ������� �� �� ��� ������ ��� �������
��� ��� �� .���� ����� �� �� ����� ����� �� ����� ���� �� �� ������ ��� �������� � ����� � �������
����� �� �� ������ �� ��� ��� ���� ��� �� ������ ��� ������ �ﺡ.���� ����� �� �� �� �������� ���� ��� ����
��� ����� �� .���� ����� ����ﺡ�� ��� ����� � ������ ����� �������� � ��� ������� ������ ��� �� ���� ��ﺡ
����� .���� ��������� ������ �� ����� ���� �������� �� ��� �������� �� �� ��� ���� � ���� ��� �� �� ��� �ﺡ
161 �� ��� ������ 17 �� � ���� ������ ����� �� 1880�1919 ������ ��� ��� �� ������ � �������� ����� ������
.��� ���� ��� ������
�� ��� ������� ����� �� (�����) ������� ���� ��� ������� �� ������ ����� ��� ���� ���� ����� ������ �ﺡ
��� ��� ��� 25 �� .������� ��� �� ������� � ����� ������� � ����� �� �� ��� ���� � ���� ��� �������
�� ����� ������ ����� �1918 ��� �� ��� ����� ��� ����� �� �� .�� ����� ���� 18 ����� ��� ������
������ � ���� ���� ����� ������ ����� ���� �������� ��� �� �� ﺡ���� ��ﺡ.����� ���� ��� ����� ����
���� ������ ��� ������� ����� �� �� ��� ����� ����� ������ ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �����
.������
���� �� (pcp) ��� ������� �� ��� ﺡ.������ �� ��� �� ����� ���� ���� ��� ����� �� ��� ����� �� ﺡ
��� ����� ��������� �� ��� ��� � ����� �� ��� ﺡ1928 ����� �� (Jose Mariategui) ���� �� ����� ������ ����
�� ﺡ.�� ���� ����� ������ � ��� ��� ����� 1964 ��� �� �� ��� ﺡ.���� ���� (�������) ��� ������������ �� �
.��� �� �� "��� ���" ��� �� 1980 ��� ��
(APRA) "������ ��� ����� ��( �� ��� "��ﺡHaya de la Torre) ������ ���� ���� ����� �� 1924 ��� �� ���� ��ﺡ
���� � ����� ���������� ���� ������ �� ��� ����� ���� .��� ��� ���� ����� �� ��� ������ ���� �� ��� ﺡ
���� � ���� ������ �� �� ��� ��� ���� ������ ������ ���� �� ��� ���� �� ��ﺡ.��� ���� ������ ���� �� ��� ������
������ ����� ��� �� .������ ��� �������� ���� ����� �� ���� ��� ������ ����� � ���� ����� ���������� � �����
�� ����� ���� (����) ��������� ������ ������ ��� �� ���� ����� ���� �� ����� ����� ������� �� �� ��ﺡ
.����� ��� �� �� ��� ���
���� ����) ��� ���� ���� ������ ���� ���� ���� �� �� ���� ������� ��� �� ���� �ﺡ1930 ��� ������ ��
��� ���� � ��������� ������ �� ����� � ��������� ������ �� ��� ���� ( �� ��� ��� �ﺡGreat Depression
������ � ������ �� ���� ����� �� ���� ����� ��� �� .������ ��� ����� � ������� � ������� ����� ����� ��
���� ��� .���� ����� ��� ����� ���������� ��� ��� �� ���� � ������� �� )����� ����( �� �������� ���� �ﺡ
�� �� "�������" ��� ���� ��������� ����� � ���� �ﺡ:��� ������ "��� ��" ����� ���� ���� �� (1930�1968)
�1931 ��� �� ������ ����� �������� �� ���� �� �� .����� ����� ������� ��������� ���� � (PCP) ����
��� ���� ��� �� �� ﺡ1932 ����� �� .��� ��� ���� �������� �� �� ������ ���� � ������ ���� ������ � ����
�� ���� ���� .�� ���� ������ ��� 1000 �������ﺡ��� �� �� ���� ���� �� ��� ����� � ���� �� ��� ﺡ
� ��� ����� � ���� ������ ����� ���� ��� ������ 1933 ��� �� .���� ���� ���� ���� ����� �������
��� ���� (��������) ���� � ����������� �������� �� ���� ����� ������ ����� .��� ����� ���� ���� ��
���� �� �� .����� ��� ����� �� ���� ������� ������� � ����� ������� ������ ����� ��� ��������� ﺡ
����� ������ �������� ���� � �� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� ���� �ﺡ1948 ��� �� ������ �����
���� ����� �������� ����� ����� .���� ���� �� �� ����� ����� 1956 ��� �� (Odria) ������ ������ ����� � ���
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� ���� ������ ���� � ��� ��� ������ ������ ����� ��� ��� ﺡ:��� ��� ���� � ���� ������� �� �������
������ ��� ����( � ����� ��ﺡPCP) ���� ���� ��� �� ���� � ��� ��� �������� �� ��� ������ �������� .����� ����ﺡ
��� ���������� �� ����� ������ ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� �� ���� ����� � ���� ���� �����
.����� ������ ��� � ����
� ����� ������� �� ������ ��� ���� ����� (����� ���� � ����) ������ ������ ��� ������� ������� ��� �� �ﺡ
����� ���� 69 ��� ����� (������) ���� 2 � 1959 ��� �� .������� �� �� ���� ���� � ��� �� ��� ����� ����
��� ������ �� � ����� �� ��� � ��� "����" ����� ����� ����� � ������� .������ ������ �� �� ����� � ��� ����
��� ����� ���� ������ ��� �� ���� ������ ���� � ���� � ���� ����� �� �� ﺡ.������ ���� ����� �� ������ �
� ����� ����� ���� ��� �� .������ ���� ������ ����� (barriado) ������� ��� �� �� ���� ��� �������
�� ��� �� �� ����������� � ��� ������� �� �� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �� �� ���� ����� ﺡ
����� ���� �� ��� ������ �� �� ���� �� ﺡ.������ �� ������ ������� � ����� ��� ������ �� ���� ����
:������ �����
(AP) (Popular Action) ���� ������ �1
(PDC) �� ������� ���ﺡ2
���� ����� ������ .������� ���� �� �� �������� � ���� ���� �� 1960 � 1950 ��� ��� �� ����� �� ��� �ﺡ
� ����� �������� ��� �� ���� ��� � ������� ����� ������ ���� .����� �������� �������� ������� � ���� ����
�� ���� � ������� ������������ ��������� ���� ���� ������� �������� ��� ���� ���� � �� ���� ����� �� ﺡ
Abimal) ������ ������ ������� ����� ���� ����� ��� �� ���� �� (PCP) ��� ������� �� ﺡ.������� ����� ����
�� � ���� ���� ��� �� ���� ��� .��� ����� ������� ������� ������ ����� ����� � ���� ��� ����� (Guzman
������ .���� ���� ���� ����� ������ ﺡ1956 ��� �� ���� ������ �� ���������� ���� ��ﺡ�� ����� ��� � ﺡ
1963 ��� �� �� �� ���� ��� � ����� ��� (AP) ���� ������ ���� �������� �� �� ��� ����� ������� � �� ﺡ
�� �� .��� ������ ������ ����� �� ������� ������ �� �� (Belaunde) ������� ������� ��� �� (AP) ������ ﺡ
�� � ����� ���� �� ����� ������� �� ����� ���� ���� �� ��� ��� ���� ������ ����� �� ����� �� ���� ���
� ����� ���� �� �� ��� ��� ���ﺡ.�� � ��� ����� �� ������ � �������� ����� �� ��� �� �� �������� ����� ��
�� �� (MIR) �� ������ ���� ��� �� ���� ��� ������ ����� ���� �� 1965 ��� �� ���� ������ ������
����� .��� ����� �� ����� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� ������� .�������� ���
������ �� �� �� ������� ��������� �������� ���� ���ﺡ��� "����� ����������" ��� �� ���� ������� ���� � ﺡ
.���� ���� �����
� ����� ���� � �������� .��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ���� 1960 ��� �� ��� ����� �����
���� ����� ��� �� ���� ������ �� �� �� � ���� ����� �� ������ ����� ����� ��������� ����� �ﺡ
:��� ��� �� ���� ���� ���� .�������
������ ��� ��������� ���� ���� � ��� ���ﺡ1
�������� � ��������� ����� �2
����� �� ���� ������� ����� ������� �� �� ����� ��� �� �� ��� ������� ������� �� �� ����� ������ ���ﺡ
�� ����� � ������� ���� ��������� ��� .���������� �� ���� 1931 ����� ������� ���� ���� � ���� ���� ��
�� ������ ��� �� ���� �� ������� ﺡ1975 ��� �� .�� ������� ������� ��ﺡ�� ��� �� ��� ��� � ��� �� ���ﺡ
��� .��� ������� ����� �� ����� �� ����� �� ����� ��� ����� ������ 350000 ��� ������ ������� ����
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�����) ���� ����������� ������� ������ �� ��� ����� ���� ����� � ﺡ��� �� ������ ��� �� ������� ���� � ﺡ
���� ����� ����� 1975 ��� �� .������ �� �� ����� �������( � ������� ���� ���� �� ���� � ���ﺡ40%
.��� ����� ���� 1980 ��� �� �� �� ������ (Cerrutti) ����� ������ ��������� ����� ���� ����� ������
.���� ����� ����� � ����� ���� ��� ��� ��� � ���� ����� �������� � ������� ���ﺡ
����� .������ ���� �� �� � ���� ��� ���� �������� �� � ���� �� ����� ���� �� ��� ���� ﺡ1960 ������ 8 ��� ��
���� ��� � ���� ������� �� ������� ��� �� ��� �� "��� ���� ����" ���� �� ������� ���� ����� �� "��� ���"
�� ���� .��� ��� ���� ����� � �������� ���� ��� ���� ��� ����� �� ���� ��ﺡ.��� ���� ��� ��������
���� ��� ��� ������ (TSD) ��� ����� ��� ���� � ����� ���� ���� ����� ���� ����� ��� ���� �� ����
� ���������� ����� �� ���� � ����� ����� �� ��� ﺡ��� �������� �� ������� ������� ���� � ����� ��ﺡ.�����
20 ��" ����� ���� �� ��� ��� ����� �� ���� �� "������ ������ ���" ������� .���� ������ ���� �� ��������
� ������� ��� ����� ".��� ��������� �� ������ ����� ��������� ������ ������� �� ����� ����� �� �������� ﺡ
��� ������ � ���� ����� ��� ���� ���� �� ��� ���� ������ "�����" �� �� ��� ��� �� ��� ��� ���� ����� ����
����� � ���� �� ����� ��� ���� ���� ������� �� ������ ����� ����� ������ ��� �� �� ��� �� �� ����
��� �� �������� ������ �� ��� (Prensa Latina) ����� ����� ��� �� ���� �������� .���� ��� ������ � �� �������
.����� ����� "���� �� �������" ���� �������� ������� ��� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���
����� ������� �� ��� ��� ������ ��� ���� � ��� ������ �� ����� ����� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ��
���� �������� �� .��� ����� ������� ����� � ����� ����� ��� ����� .������ ������ �� ������� ��ﺡ
� ������� ������ ����� �� �������� ����� �� �� ��� ��� � �� ��� ���� �� �� ���� ���� � ����� ����� �ﺡ
��� �� �� ��� ������� 1960 ��� ����� �� (Gerassi) ����� ��� ���� �������  ������� ����ﺹ.��� ������
�� ���� ��� ��" :���� ����� ���� ���� ��� �� ��� ������ ��� �������� ��������� � ������ ���� � ﺡ
�������� �� ��� �� �� �� ������ ����� ���������� � (Colonialism) ������� ����� ����� ����� ���� ��������
���� ����� ��� �� ��� .������ ����� ��� �� �� ��� ������ �� ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ������
���� ��� ����� �� �� .��� ���� ��� ���� ����� ������� � ���� �� � ����( �� ﺡEl Monton) ������ �� ��� �� ��
�� ����� �� �� ����� ���� �� �� �� ��� �� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� ���� �� ����� ������ ��
��� ��[��� �� ����� 500 �� ������� � ����� ����� ����� �� ������ ���� ���� ��� ������� . . . ������ ����� �� �����
������ ����� ������� ��� �� ���� �� ����� ������ �� ������ ��� . . . ����� ���� ]����� 2000�2500 ������ ����
".������ ��� ��� �� ������ ��� 4 ����
��� �������� �� ��� ���� ����� ������ ������ ��� ����( ������� �� �� ��ﺡHugo Blanco) ����� ���� ���� ��� �
�� ����� ���� ����� 1965 ��� �� ��� .����� ����� ��� �� �� ���� ���� � ���� .����� ����� ���� ���� �� �
���� (Indian) ������ ������ ���� ����� ��� �������� ���� ������� �� (Andes) ��� ������� ���� ��� �����
���� ������� ��� .����� ���� ��� �� �� ������ � ������ ���� ���� �� ����� ���� ��� ����� ��� 500 ����
�� ��� ����� ������ ����� � ����� � ���� ������� ����� �� �� ������� ��� � ���� ����� �� ����� �� �����
������ ��� ������ ���� � ��� ���� ����� ����� � �� � ����� � �� ������ ��� �� ����� �� ��� .����� ����
��� ���� �� �� ����� ���� ����� .��� ���� ��� �� ��� �� ��� �� ���� �� �� ���� �� .��� ����� �� ���� ��
.���� ����� ������� �� �� ���� ����� �� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ��� � ������� �ﺡ
�������� ��� (Victor Marchetti) ������ ������ .��� ����������� ����� ��� ������ ���� � ��� ������ ���
:������� ���� "�������" ������ ������ ��� ������

file://C:\Documents%20and%20Settings\baman\Desktop\school%20of%20americas-1.htm

3/18/2004

Page 17 of 42

��� ���� ������ �� ����� �� �� ��� ������ ������ �������� �� . . . ����� ���� ������� �� ����� ���"
����� �� � ��� ���� ��� �� ������ ��� �� ��� ���� �� ��� ﺡ1960 ��� ����� �� ��� .��� (� .����) ��
����� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ���� ﺡ.��� � ��� ���� ��������� ����� �� ����� �����
���� ���� ��� �� � ������� ��� ��� � (� .������ �������) ��� ��� ������ ������ ���� �� ���� ������
.��
��������� .�� ����� ��� ����� ����� �� (Fort Bragg) ��� ���� ����� ������ �� ��� �� ��� ������ ��� ��
���� � ����� � ���� ����� � ����� �������� ����� ��� ������ � ����� ���������� ���������� ������ ���
������ ���������� � .�� ���� �� �������� ���� ����� ��� ���� � �ﺡ.�� ���� ����� ������� � �����
Special) ��� ������ ����� ������ ��� ������ � ������ .������ ����� �� �� ���� ����� � ���� ���ﺡ
".����� ����� ��� ������� �� ����� ���� ���� �� �� ����� ��� � (Operation
���� ���� � ������ ��� ���� ������� �� ����� ��� ��) ���� ������ ���� ���� ������ �� ����� 1996 ��� ��
���� ��� ���� ��� ��" :��� ������ ���� ���� �� (��� ����� ���� ���� � ���� ���� ����� ����
������������� ������ ���� ������� ����� ����� ���� ��� � ���� ��� �� ���� ������ ����� ���� � ﺡ
".���� ���� �� ������� ������ �� ����� ��� �����
������ ��������� ��� .��� ���� ������ �� ������� �� ����� ����� ����� � ��������� ��� ���� ����� ��
���� �� .��� ���� ��� ���� ���� ������ ���� �� ����� ����� ���� ���� ���� ������� ���� � �������
��� ���� ������ ������ � ���� ������� ����� �� ������� ������ ���� ������ � ��� �� ��� �� ���� ���� �ﺡ
������� � ���� ����� � �� ������ ���� ������� ������� ���ﺡ:��� ����� ��� �� �� �� ������ ���� �����
����� ���� �� �� ������� ����� � ���� ������� :��� ����� ��� ��� �� �� ��� � .������� � �����
����� ���� ��� �� ���� ������ ��� �� (Agent Orange) ������� ���� ��� �� ������� ���� ������ �������� ����ﺡ
�� ��� ������� �(��������� �� �� ���� ��� ���  ��� �� ����� ���� �� ��ﺹ40 �� �� ���� ������� ������ ��)
�� �� ������ ���� ��� ��( ����� ���� �� ������ ��� ��� ������ � ���� ������ ����� � ﺡCarpet Bombing) ���
) ���� ������� ���� ��������� �� ��� ���� �� �� ��� ������� ���� �� ��� ��� ����� ��� .��������
��� ����� ������ ���������� �� � �������� ������� ��� 500 ��� �� ������ ������ ��� .����� �� (Indians
�� �� ��� .��� ���� ����� ���� �� �� ���� � ������� �� ���� ��� � ������� ��� 500 .����� ����� ������ �����
���� ������� ���� �� �������� .������ ������ ���� ����� ����� ����� ��� �� ������� �������� ���
��� ������� �� ����� ��� �� ������� ����� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� �� ���� ����� � �ﺡ
���� �� ������ ��� �� ���� .����� �������� ����� ������ � ����� ����� �� �� ��� ��� ����� �������
.����� �� �� ��� ���� ������ ���� ���� �� ﺡ
������� ���� ���� � ����� ����� ���� ���� ���� .���� �� � ��� �������� � ��� �� ������ ��� 1990 ��� ��
�� .����� ������ ������� ����� �� ��� "���������� �����" ����( �� �� �� ���� ���ﺡMontesinos) ����� �����
����� ������ � ������� �� ��� ��� ���� ��� ����� .��� ������ �� (Colina) "������" ��� �� ��� ��� ����
��������� ��� ������ �� ��� ����� ����� ��� ��� ���� �� ����� ���������� �� ����� ����� ����� ���� � ﺡ
9 � ������� ����� �� ��� ���� ����� 1992 ����� 18 �� .����� ��� ������� ����� � ����� ��� ����� ���� �
�� (Martin Rivas) ����� ������ ����� ����� �� ����� ������ ��� �� � ����� ���� ��� ������� �� �� ������
�� �� (Carlos Guevara) ���� ���� ������ ��� ����� �� �� .����� ����� ���� ���ﺡ���� "����� ����������" ��� �ﺡ
����� ��� ���� ������� .������ ��� �� �� �� �� ��� �� ��� ����� ��� "���������� �����" ������� �� ���� ���ﺡ
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��� (����) ����� �� ���� ����� �� .��� "���������� �����" ����( ��� �� ���� ���ﺡNicholas Rios) ���� ������
�� .������ ����� �� �������� �� �� ������ ����� ����� ���� � .���� ������ ���� ��� ����� ��� ����� ������ ��
��� �� ��� ��� �� .������ ����� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� ��� ��������� ﺡ
�� �� ���� ��� ��� �� ������ ���� ���ﺡ��� "����� ����������" �� ��� ����� � ��� ��� �� ����� �ﺡ5 �1994
�����" �� ���� .����� (Dinte) ��� ���� ����� � �������� ���� � ��� ���� ����� ����� ����� ���� �� ���
��������� ���� �� ������ �� ��� .����� ����� ��� �� ���� � ����� ��� "������" ��� ������ ���� "����������
".��� ����� ��� ��� ��� �� �� �� ��� ��" ��� ���� ������� �� ���� ������ ������ ��������
:�������3
.��� ������ ���� ���� ����� � ���� ����� �� �� �� ����� ����� �� ��� ��� ���� ������ �� ������ ﺡ1991 ��� ��
.��� �������� ���� 324 � ������ ����� ��� 23 � ����� 3000 ��������� ���� 500 ������� �� 20000 �������� ﺡ
���" :��� ���� �� "����� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� ������� ��� ����� (���) ��� �� �� �������� ���� ��
".���� �� �� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������� ������� ���
����� ���� �� ������� ���� �� ��� ���� �� � ��� �� � ��� ������ ������� �� ��� ��� 12 �� � �� ����� ���
������� ��������� ����� � ������ 1960 ��� ����� � 1950 ��� �� ��� ����� �� �� ����� ������ ����
��������� ��� � ������ ����� ��� ���� ��������� ������ ����� �� ������� ����� ��� �� �� �� �� �� �ﺡ
�����" ���� �� ��� �ﺡ� ��ﺡ���� ����� ��� ������� ������� ���� ��� � �� ���� ���ﺡ.����� ������ ������
�� �� ���� ����� �� �� 1968 ��� �� ��� ������� .��� ���� ����� ����� �� ���� �� �� �� �� �� �� "����������
������ 1969 ��� �� .��� ���� ��� � ��� ��� ��������� ���� ������� ������������ �� � ��� ����� ���
���� ����� ����� ��� ����� ��������� ������ ��������� ��� �� �����ﺡ���� ��� ���� �ﺡ� ��� ����� �� ﺡ
� ����� �� �� ������� ��� �� �� ����� �� ������� ���� ���� ��� �� ���� �� ���� ����� ��ﺡ.����� ���� ���
� ����� ���� ����� �������� ������ �� ����� �� ��� ����� ��������� .��� ����� ��� ���� ������� � ������
������� ����� �� ��� � ��� ���� ���� ����� �� ������ ����� �������� ������ �� ���� ���� �� ��
��� ��� ���� ����� ���� ���� ������ �� �� ����� �� ������� ������ ���� ���� �� ������ ����� 1971 ��� �� .����
��� ����� ��� ���� �� ��� �� ����� .���� ��� ������ ��������� ��� �� �� ﺡ���� ����� � �� �� �� ���� ﺡ
��� �� �� ����� �� ������� ������ ��� .��� �� ������� �� "����� ����������" ������� ��� ��� � ��� ���� ���ﺡ
(Plumbers) �� �� ���� �� ����� ���� ���� �� ��� .��� �� ���� ��� �������� ��� � �� ���� ������� ���� �ﺡ� ﺡ
� ������� �� ����� ����� �� ��� �ﺡ.���� ������� ����� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ����ﺹ
� ���� �� ���� �� ������� �������� ������ � ﺡ�� ���������� ������ ������� ������� �� ���� ���� ﺡ
��� � ��� ������ "����" ����� (H.Hunt) ���� ����� ���� ��� �� ��� ��� ��� ���� �� ������ �������
������ ����� ������� ������ ������ �� �� ���� ��� ���� �� ������� ��� �� ��� ���� ������� �� ������� ����� �����
���� �� �� �� � ��� ������ �� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��� ������ ��� � ������� �� ﺡ.������� �������
���� (���) ��� �� 1976 ��� �� ��� .�������� ����� ����� �������� 1986 ��� �� (1977�1981) ����� �������
������ �� .����� ������ ��� �� ��� ���� �� �� ��� ��� ������ ������ ������ ���� �� �� ����� ��� ��� ������
�� .��� ��� ������ �� ������ � � ����� �� �� ������� ��� � ��� )���( �� �� �� ����� ����� ������� �� ���ﺡ1976
���� �� ������) (Vernon Walters) ������ ����� ��� ������ ����� ���� �� ����� ����� �� �� ����� ������ ���
��� ���� 1981 ��� �� ������ ����� � ���� �� ��� ������� �� ���ﺡ.��� ����� (������ ������ �� ��
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����� ��� � ������� ������� ���� ���� ����� ����� .����� ������ �� �������� �� �� ����� ������ ����� ﺡ
���� ����� � ��� ������ � �� ����� � ��� ���� �� �������� �� ����� ��� ��� �� ������� ��� �� ��� ����
�� �� ���� �� ����� 1983 ��� �� .����� ����� �� ������ �� ������ ���� ������� ������� (W.Nutting) ������
"������ ��� ����" �� ��� ���� ������ �� ������ ���� ������ ��� ���� �� .���� ��� ��� ���� ����� ����
������ ����� � ��� ������� �� 1983 ������ �� �� ����� ��� "������ ���� ���� � ���� ������� ����� ���ﺡ
�� �� .��� ������ ���� ��� �������� ����� �� � ��� ������� ���� ���� ������� �� ������ ���� � �������
.���� ��� ��� ������ ���� (W.Casey) ���� ������ �� ��� ����� 4 ����
�� ���� ���� ��� ����� ������ � ������ ���� ������ ������ ���� :����� ��� ��� �� ����� ����� �� ����� �� ������
� �������� �� ��������� � ������� �� ��� ������� ���� � ��� ������ ��� ������� �� ������� ����� ������ ���
���� ����� � ��� ������ ����� ������ ���� ����������� ���� ������ ����� �� ���������� ������ ������ �� �� �ﺹ
.���������� ������� ������ ������� �� ����� ���� �� ������ ��
���� ���� ���� �� �� ���� ��� ����� �� �� ﺡ��� �ﺡ.����� ���� ������ �� ����� �� ������ ��� ������ ���
���������� ������ ���� ����� ��� � �� �������� �� �� ���������� � ������� �� �������� � ������ ���ﺡ� �ﺡ
��� ������� ����� �� ��ﺡ� ��� ��� �� ����� �� ﺡ1986 ���� �� .������� ���� ������ �� �� ��� �������� � �����
��� ��� ��� �� ��� ������� �� ����� �� ����� ������� �� ��� ���� �� .����� ��� ������� � ���� ���� �� �� � ����
� ����� ������ ���� ���� (Oliver North) ���� ����� ����� �� �� . ���� ��� ������� ������ ����� �� �ﺡ
����� .���� ����� �� �� ���� �� ������� ��� �� � ��� ���� �� �� �������� ����� ��� �������� ���� ��� �� ﺡ
.��� ����� ��� ����� ��� �� ������ �� �� �� ����� ���� �� ���� ������� �� ������� ����� ����� ���� �� ����
� ����� ������ ��� �� .���� ��� �� ������ ����� ������� ����� �� �� �� ��� ������ ���� ���� �ﺡ1988 ��� ��
����� �� .���� ���� ���� �� �� ����� �� ������� ���� ������ ��� ������ ���� � ���� ����� �� ��� ��� ���� �����
����� � ����� ������ ���� �������� �� ��� ����� �� �� ���) ������ ���� � �� ������ ��� �� ���� ��� ���
������� �� �� (���) ��� .��� ����� ���� ������ ������ ��� �� �� ��� ����� ����� .(��� ����� �� �� ���� ��
���� ���� ����� � ��������� ����� �� �� ����� �� ��� ��������� ������ ��� ���� �� �� ��� ���� ���� ���������
.��� ���� ���� ��� ��� ���� ����� ��� ������ �� �� ����� �� �� ��� ����� ����� �� �� ﺡ.��� ����� ���
���� ��� �� �� ����� �� ��� �� ��� .��� ����� ������ ���� ���� �� ������ ����� ���� (���) ��� �� ��� ���� ����
1988 ������� �� .����� ������ �� ����� ��� ���� ����� �� ������� � ���� ����� �� �� �� ������� �� �� .����
��� �� �� �� ����� ����� ���� ������ ������ ������ �� ����� ���� ������ �� ��� �� ��� ���� ������� ��ﺡ
�� �� ������ ���� �� ���� ����� ���� ������� ���� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� ��� �� .������ ������
������ ������ ��� �� �� �� ����� ��( � �������� �� �� ��� ﺡ1969 ������ ������ ����������� �� ����� ��� )�ﺡ
1989 ��� �� ������ �������� �� .��� ������ ��� �� ������ ���� ������ ����� ��� ����� ����� ���� ����� ���
���� ��������� � ����� ������� ���� �� � ���� ���� ��� �� ����� ������� �� ��� ������ 10 �� ��� ��� ������
���� �� � ���� ���� ���� �� �������� ����� �� ��� ��� ��� �� �� ����� ���� ���� ����� ����� �� �� ����� .���
����� ��� ������ ���� �� ������ 1989 ����� �� .����� ��� �� ����� ���������� �� ��� ����� ����� �� ���� �
��� ������ ����� ���� �1991 ��� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� ��� �� ﺡ.������ ���� ��� ���� �����
���� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� �� ��� ��� � ���� �� ������ ��� � ���� ������ �� ���)���( �� ﺡ
.������� �� ��� ������ ����
����� �� (Aztec) ���� � ��� �� (INCA) ����� ����� �� �� ������� (Maya) ���� �� ������� ������ ����� �������
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���� �� �� �� .����� ��� 4000 �� ���� ���� ���� .������� ������ ���� ������� � ���� ���� �� ����� �����
�� .������ ��� ����� � ���� ���� � ����� �� �� �������� ��� ���� � ������ � ������� �� ��� ���� ����� ���
�� ������� � ����� ���� �� "����� ��ﺡ1821 ��� �� .��� ����� ������� ������� �� ������� 1524 ���
����� ���� ������� ������� ���� ������ .���� ��� �� 1839 ��� �� ������ ������ � ����� "����� �������
���� ������ � ������� ����� ���� �������� � ����� ��������� ������� �ﺡ��� ������ �� �� ���� ��� �ﺡ
���� .������ ���� ��� �� � ������� � ������� � ����� ������ ������ � �� ������ � ���� �� � �������
���� ��������� ����� � ���� ��������� :������ ����� �1 :��� ����� ��� �� �� ������ �� ������� �������
������ ����� ��������� �������� � ������� ����� �� ���� �� (Indians) �� ���� :������ ����� �2 (�����)
����� ������� ������ � ����� ���� �� ������� ������ ����� � ��������� ���� ���� ��� �� ������� ������
.���� ����� ������� ���� ��� ���� � ��� �� �� ������ ��� 1960 ��� �� ����� ������� ����� .��� ����
�������� ����� � ������ ������ �� �� ����� %70 (���� ������) ����� ���� 2 ��� ���� ������� ���� �����
�� ���� ��� �������� ���� ����� ������� ����� ������� ������� ���� �� .��� ��� �� ��� 7 ����ﺡ��� �� ﺡ
��� ����� ����� �� �� ��� 3 ������� ����� ����� �� � �� �� ������ ���� �� �� ﺡ���� ����� ��ﺡ1954 ���
�������� ���� ������� ���� ��� ��� ������ ��� �� ���� 200000 �� ��� ����� ���� �� ���� ����� � ﺡ.���
���� :��� .����� ��( �� �ﺡArbanez) ������ ��� ��� ������ ����� ���� ����� ﺡ�� ���� �� ���� �� � ���ﺡ
������ �� ��� ��� � �� ������ ���� ������ ��� �� ����� ���� ���� ���� �� ��� ������ ��ﺡ:1953�1954 ���
������� �� ����� � ������ �� ��� ����� �� ����� )����� ����� ������( �� ���ﺡ.��� ����� �� �� ������� �� ���ﺡ
�� ��� ���� �� .�� ������ ������ ����� ���� �� 1951 ��� �� ��������� �������� �� ������ .������ ����
�� � ��� ����� � ����� ����� ����� �� � ���� ��� �� �� �� ������� ���� ������ ����� � ����� ���
� ������� �������� 1944 (1) ����� �� ���" ��� (Toriello) ������ �� ����� ���� ���� �� ���� .���� ����� ������
����� � ������ ���������� ������� ��� ���� � �� ���� ���� ���� �� ����� ���� ������� ��� �� �ﺡ
���� ���� ��� �� � ����� �� ������� ��� ������ �� ��� ���� �� ".������ ������ ��� �� ����� ���� ������
����� ������ ����� ����� .������ ������� �� ������ ���� �� �� ������ ���� ����������� ��� ������ ���� ���
������� ����� ���� ����� �������� �� ����� � ����� �������� ���� ��� ���� ����� ��������� �� ��� ����� ﺡ
� ����� �������� �� �� ��� ������ �� ������� ���� ��� ���� ����� ������ ���� ����� ������ ��� ����� �ﺡ
���� ��� ������ �� ����� ����� ������� ���� ������ ��� ������� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� �� �� �����
������� ������ ����� �� ���� ���� � ������� ������ �� ��������� ��� ��� ���� ������ ����� �� ﺡ.���
�� �������� � ������� �� ���� ����� ������� ���� ����� ��������� �� ��� ���� �� ������ .��� ������
������" �� ���� ���� ����� �� ������� ����� ���� ���� .���� ������� ���� ����� � ����� �� � ����� ����
� ������� ������� �� ����� �� � ���� ������ � �������� ��� �� ������������ � ��� ������� ������
������� ����� ������ ���� ���� �� ������� ������� �� �� ���� �� � ������� ���� ���� � ������� ������
����� "�������� ��� �� ������� � "���� ������� �ﺡ:�� ���� ���� ������ ����� ���� ���� ���� ��� ".������
� ��� ��� �� �� ������ ���� �� ������� �������� ���������" :�� ��� ����� ������ ����� ���� �������� � ������
��� (J.Peurifoy) ��� ���� ��� ��� �� ������� �� ������ ���� ".��� ������� ��� �� �� ������ ���� ������ ����
.��� ���� �� (Soviet Republic) ����� ������ �� ������ ����� � ����� ��� ��� ������� ����� ��" : �� ���� ����
) ����� ��� ������� ������ �� ���� ���� �� ��� .������ ���� ��� ��� �� ����� ������ ����� ������ ���
���� �� ��������� ����� ���� �� ������� �� ������� ���� ���� ���� ���" :�� ���� ���� (M. Chase Smith
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����� ������ ����� ��� �������� ������" � ����� ���� �� �� ��� ���� �ﺡ����� ���� �� ��� ��� � ��� ﺡ
����� ���� �� � ����� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� �� �� ������� ������� �� ��� ���� ��� ���ﺡ.����
���� �� ������ �� ��� ���ﺡ.������ ����� �� ����� ����� ���� ������� ��� ������ ������� �� �� ����� ��� ﺡ
� � ﺡ.���� ����� ���� �� ������ ���� �� ��� � ���� ������ ������ ��� ��� �� ���� ������� .��� ����
�� ��� ������� ��� ���� �� ������ ���� .�� ���� ������� ��ﺡ��� ��ﺡ���� ��� ������� ����� ���� � ���� ���ﺡ
4 "������� ��� �� ﺡ�� ������� ������� ����� �� "ﺡ.���� ���� ������� ���� �� � ��������� ���� ﺡ
�� ���� 51 ����� �� ��� ������ ������ ���� �� ����� ������ �������� � ���� (����) ����� �� ����
�� �� ���� .������ ������ ��� ���� ��� ��� ����� ���� ����� � ��������� ����� ��� ��� ��� �� ﺡ.��� ����
���� �� �� ���� ���� ����������� ���������� �� ��������� ���� ������� ���� � ����� ����� ���ﺡ
��� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ���� 1952 ��� �� ������ ����� ���� � ����� ��� ����� .������
����� ���� �� �� ��� .����� ��� ��( ���� ���� ����� ������ �� �� ���� ��� �� ��� ������ �� �� �ﺡAcheson) �����
���� � ���� ������ �� ��� �ﺡ.(��� �� ����� �� ������ �ﺡ28 ������ ���) ���� ��� ������ ��� �������� �����
��� ��� ������� �� �� ���� ����� ���� .���� ������ �� ��� �� ���� ���� (United Fruit) ���� ������� ������
���� ���� ������� ���� ��� ��� ����� ��� ������ 16 ��� �� ������ ���� � ������ ���� ���� ��� �� �����
������ �� ���� ���� ���� ������� ���� ��� �� ��� ����� ��� .���� �� �� ��� ���� 525 ���� ��� ������� �� ﺡ
����� ��� ������ ������) ���� ������� ���� .��� ���� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �� ������� ��
� ��� ���� ��ﺡ� ������ � ���� ��� � ���� ���� ������� �� ��ﺡ.��� ���� ���� �� ����� ������� �� (��������
���� �� ��� �� �� ���� .��� ������ ��� ������ �� ���� ��� ����� ��ﺡ.(������ �����) ���� ��� ����� �� �� �������
������ ����� �� ������� �� ������ ���� .��� ������� ����� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��ﺡ
(A. Whitman) ����� �� .������ ���� ���� ��� �� (����� ���� ���� � ��� ������ ����) ���� ������� .���
������ ���� ���� � ����� ���� ���� ����� � ��� �������� ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����
��� ���� � ��� ���� ���� ��� �� ������ ��� ������� (W.Bedell Smith) ����� ��� ����� ����� ���� ���
����� ������ �� �� ���� ������� � ������� �� ���� ������ �� ���� ���� �� ��ﺡ.�� ������ ��� ����� ����
������� ������ �� ��� ������ ���� .��� ����� ���� ��� � ������� ��� �� ������ �� ��ﺡ��� ������� ���� �� ﺡ
�� ������ .��� ����� ���� �� ����� �������� �� ������� ��� ������� ������� ����� �� ��� ����� ��� ������ �� �� ���
������ � ������ ����� ����� ���� ���� ���� ���� �������� ��� ���� ����� � ������ ��� ����� ����� ��� �� �ﺡ
���� ������� ���� ������ � ����� ��� ������ �� ��� ������ 1953 ���� �� .��� ���� ������� � ������� ��ﺡ
��� �� ��� ������ ��� ���� ������� ������ .(����� �� ����� ������� �����) .���� ����� ������ � ���� ���� ���ﺡ
�� ������ ����� ������� ���� ���� �� �� ��� �� ������� ���� �������� ��� ��� �� ��� ��� �� .��� ���
.������ ����� ���� ������� � ��� ������ ��� �� ������ ����� �� � ���� ���� ������� �ﺡ.�� ����� ������
������� ����� �� ������� ������ .����� �� ����� ��� ��� ��� �� �� ���� ��� ����� ��� �� �������� ����ﺡ
��� ��� � ��� ���� ��� ��� ������ ����� � ���� �� ������� ����� �� ������ �� ����� ��� ������ ����
(Somoza) ������ ��������� � ��� ������� �� ������ �������� �� :������ ������ ���� ����� ��� �� �����
� �������� (Mercenaries) ������� � ������� ������� .��� ���� ������ ������ �� �� ��� ����� ������ ���������� ��������
�� ����  ������� �� ��� "��������" ������� ����ﺹ30 ������ ����� ��� � ����� ��� �� ��� �� ����� �������
�� �� �� �� ������ ������� ���� �� ����� ���� ��� � ���ﺡ.������� ����� �������� ������� ���� ��
� �� ������� ���� ������ ���� ������ �� ��� ��� ������ .���� ���� ��������� � ����� ������� �� ����
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������ �� ���� ������ �� ����� ������ � ��� ���� ������� ������ ������� � ����� ��� .��� ���� ���� �� ���� ��
���� �� ���� ��� �� ��� ������� ���� �� ������ .����� ������ ��� ������� ���� �� �� ��������� ��� �� �������
� � ����� ���� ��� ��� �� ������ ������� ���� �� ��ﺡ.������ �� ������� ��� ����� � ���� ���� ����� ���������
���� �� ����� �� �� � ���� ���� ������� �� ������ �� �� ��� ﺡ.����� ������� Peoples militia ��� ���� �� �� �
���� ������ �������� ����� �� .����� ����� �������� ����� ���� �� �� ������� ����� ����� ��� ��� �� ﺡ
��� ������� ��� ������� .���� ���� �������� � ����� ���� ����� � ��� ����� � ������ ��� ���� �� �������
������� � �������� � ���� �� ������� ��� ��� ��� ���� (USIA) ������ ������ ������ ���� �� �� ������
�� ����� �� �� ��� ������� �� (USIA) ���� ���� ���� �� .��������� �������� � ������� �� ������� ����
������ �������� ��� �� ������� �� ������� �� ���� �� �� ��� ������ .��� "������� �� ������� �������"
���� ������ �� �� �� � ����� ���� (M.Arellano) ����� ������� ������� ���� ���� �� �� ����� (Spellman)
���� ������� ������� �������� �� 1954 ����� 9 ��� �� .(����� �� ������� � ����� ������� �� ��� �����) �����
����� ���� �� "ﺡ��� ������ �� ��� �������" �� ���� ������ �� � �� ���� ������ �� "�� ����� �� ��ﺡ
������ ���� �� ���� ���� �� ���� .(��� ���� � ���� ��� ���� ����� ��) ����� ��� "���� � ��� ���� ��� ����
���� �� ��� "��� �����" ��� ����� � ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� ���� ����� � ����� ����� ���� �� �������
������ �� .����� ��� ������� ��� �� ������� ���� ��� ���� ����� �� ���� ������ .������ ���� �� ����� ���
�� �� ������ ������� ��� ������� � ��� ����� ������ ��� �� ��� ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� ����� 1954
���� (����� �� ����� ������ �����) ��� ���� ��� ������ ���� (Castillo Armas) ����� ������� �����
"���� � �����" �� ������� ��� ������ ����� ���� ����� ������ .������ ��� ������ � ������� �� ���� ����
��� � ������ ����� ���� ����� ���� �� ����� ��� ������ ��� � �� ������� ��� �� "����� ����� ��ﺡ
"���� ����� ���" ����� ��� �� ��� ���� ����� ������� ".��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� �����
��� ��) ���� ����� ��� ������� ������� �� ���� ������� ������" :���� ����� ������� ������� � .�������
�� �����[ (Reds) ��� �����" :����� �� ��� ��� �� ����� �" � �� ���� ��ﺡ.������ ��������� ��� (�����
�� ����� ��� ���� �� ��� ������ � ".���� ������ �� ��� ����� ������� ���������� .�������� ����� ]���������
������ ������� ���� ��� ������ ������� � ����� ������� ��  ﺡ�� �� ���ﺹ.��� ����� ������� �� ��� ������
��� �� ���� 18 ��� �� ��������� .���� ��� ���� �� ��� ���������� � ��� ������� ���� ��� ��� ������ ������ ��
���� ����� �������� � ������ ��� ������� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ���� ��ﺡ.���� ����
�� ���� ��� �� ����� ����� ���� � ���� ������� ���� .������ ���� ����� ���� � �� ���� ������ �������
T.) ��� �� ����� .����� ������� �� "������� ��������" ��� ���� ����� ����� ������ ��������� ���� ����� �� ﺡ
����� ����( ����� ����� ����� ���� ���� ������ ��� �� �� ������� ����� �� ����� � ��� "�ﺡMc Cann
���� ��� ������ ��� ������ �� ����� �� ������� ����� ���� ���� ���� 22 � 21 ��� �� ".��� ���� ����� ��������
������� ���� ��������� ����� �� ��� ��� (H. Cabot Lodge) �� ����� ���� ��� ������ �� ������ ������� .����
��� ������ ���� (Dog Hammerskjold) �������� ��� ����� �� .����� ���� ������ �� ������ ����� � ���
� ��������) �� �� 5 �� 4 ������� �� ��� ������ ������ ������� ������� �� �� �� ��� �� ����� �� ����
�� ������ ������ �� ������ ���� �� �� ���� ��������� � ��� �������� ��� ������� �� �� ﺡ.(����� ����� ��� ������
������� �� ������ ���� � ��� ������ .�� ������ ������� �� �� ��� ������ �� :���� ����� ����� ����� ����
� �� ���� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �� ���� �ﺡ.���� ����� ���� ��� �� �� ����� ���� ������ ��
��� ��� ���� �� ���� �� ���� ��� � ��� ���� ��� ���� �� �� ������� ������ .����� ����� �� ��� ��������
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�� � ���� ��� �� ������� �� �� ���� ���� ������ ����� .��� ������ ��� ����� ��� � .���� ������ ��� ��� �� ����
��� ���� ������� �� (!) ���� ����� ����� ���� ���� �� ��� ������ ����� (Eno Hobbing) ������ ��� �� �����
����� ���� ����� ���� �� �� ���� �� ����� �� ������� �� ������ ���� ��� ���� .����� ���� ���� �� ���� �� ����
���" :��� ������ ���� ������ ��� ������ ���� ���� �� .��� ����� �� ���� ���� 24 ��� �� �� ��� � ���
�� "���������� �����" ���" �� ���� ������ ������ ����� ��������� ������ ��� � ���� ���ﺡ.����� �������
������ ��� ��� �� .���� ��� ����� ��� �� ��� ������ ����� � ������� �� �� ��� ������ � ���� ���� �� �������
������) ����� ����� ������ ��� .��� ������� ���� ������� ����� �� �� �� �� �������� �� ��� ���� �� ����
����� ���� �� ��� � ��� ���� ������� �� ��� �� � ����� ������ ��� ��� 6 ��� �� .(����� ����� ������
.���� ����� �� ��� ��� ��� � ��� ������ ������� ���� � ����� ����� ���� �� ���� ���ﺡ.��� ���� ����
���� ��������� ��� �� ��� ������� ����������� ���� �� ���� ���� ����� � ����� ��� �� �� ���� ���� ���� ����� ��ﺡ
����� �� ������ ���� .���� ���� ����������� ��� �� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� ������� �������� ��ﺡ.���
����� ������� ���� .���� ���( ���� ������� �� �� ��� ���� �ﺡ%75) ������ �� ���� ��� ����� ���� ﺡ
��������� � ���� ������ (!) "��������" ����� "����" ������� .���� ���� (����� ���� ������ ���� �� ��)
.���� ���� ����� �������� ���� ���� ���� ������ ����� ����� � ��������� ����� ������� ���� � ����������
�� �� ����� ������� ���� �� "��� ���� �������� ���" �������� �� ������ ����� ���� ���� ���� ����� ���
��� ��� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� .��� ������� �� ��������� ���� � ���� �������� ���� ��� ����� ﺡ
����� �� ��� .������� ������� ����� ����� ��� � �������� ���� ���� �� ��� �� �� �� �� ����� ����� �� ��
������ ���� 1953 ��� �� �� ��� ����� "��" ������ ��� �� ��������� ����� ��� ����� ���� �������� ����� �� ��
��� ��" :��� ����� ���� ���� ��� �� (H. Gadea) ����� ����� �� ��� ���� .��� ���� ������� �� ������ �����
��� �� �� ��� �� ��� .�������� ������ ���� ����� ����� �� ������ ����� �� ��� � ��� ����� �� ��� ������ ����
���� � ���� ����� ����� �� �� ������ ���� ����� �������� � ���� ����� ���������� ������ ���� ���ﺡ
������� ���� "ﺡ:��� ����� ���� �� ������� ����� ������� �� �� ���� ���� 30 ��� �� ".��� �������� �� ﺡ
����� �� �� . . . ����� ���� �� ������ ���� ������� ��� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ����
���� . . . �������� ��� ����� �� �� ����� ������� � ����� ��������� ��������� �� ���� ��������� �� ����������
���� . . . ���� ����� ������� ������ ���� ����� �� ������ . . . ������ ����� ������ � ����� ����� ��� �� �ﺡ
����� ������ ����� �� ��� ��� ���� ������� �� ﺡ. . .���� ����������� ���� �� ��� ��ﺡ�� ������ ����� ﺡ
���� �� ���� ��� ���� ����� ����� �ﺡ.����� �� ����� ��" ������ ��� ����� ����� �� ������� ﺡ.�����
��� � ������� � �������� ���������� ������ �������� ���� ����� ������ � ������ ��� � ������� ���� � �ﺡ
�� ���� �� ��� ���� ���� ����� ������� ���� �� ������� �� ������ ����� ������ �� ���� �� ��� �� ������
���� ������� �� ������ �� �� ��� ����� ���� ����� � ������ � ������� ������������ ������� ����� �� ��ﺡ
�� ���� �� ��� �� ����� �� �� "����� ��ﺡ:�� ��� ����� ����� ������� ������� 1955 ��� �� .��� ������
�� "������ ���� �� �� ����� ����� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �������� ��������� ﺡ��� ��� �� ﺡ
�� 1960 ��� ���� :������� :� ".��� ��� �� ��� ����� ���� � "�� ����� ﺡ:��� ��� ��� ������ �� ������ ﺡ
����� ������ ���� ��� �� ����� � ����� �� �������� ����� ��� �� ����� ����� �� ��� ���� �� ��� 1960 ������
����� ���� ������ ������� � ���������� � ������� ������� �� .���� ���� ������ ����� ����� ����� ��ﺡ
���� ��� �� �� ������ ��������� ����� ������� ���� ������� ���� ﺡ5 ���� ������ 13 ��� �� .���� �����
�� ���� ������ �� ���� ��� ﺡ.���� ���( ��� �� ���� ���ﺡM. Ydigoras) ����� ���� ���� ����� ���������
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� ����� ����� ���� ���� ���� �� ��������� �� �ﺡ����� ���� ����� ���� �� ﺡ.������ ���� ���� ���
����� ����� ���� ���� ��� ��� ��� �� .��� ����� ���� �� ������������ �� ������� �� ��� ���� ���� ﺡ
�� ���� ���� ������� ����� ������� ����� � �ﺡ.�� ���� ����� �� ����� ��� ��� ��� ��� ��� .�� �����
� �� ��� ��� ����� �������� �� ����� ������ � ����� ������ ����� ��� �� ���ﺡ.����� ��� �� �� ���� �������
���� ���� ��" ���������� � ������� �� "��������� ���������� �� �ﺡ� ��� ��� ���� ���� � ���� ������� �� "ﺡ
���� �� �� �� ���� ���� ����� ����� �� �� ������� ���� ���� �� ��� ������ ".������ ��� �� ��� �����ﺡ
������ �� ����� � ����� ����� ���� ������� �� �� �� �� ���� ���� ����� ������ �� ��� ��������� ��
��� � ���� ��������� ������� ����� �� ������ � ��� ������ ������� ���� �� �������� ���������� .�����
��� ������� �� .�������� ���� �� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� � ������� ���� ��� �� �� ������� ����� ������
�� ����� �� ��� ������ ������ �� .������� ��� ������ �� ������ ������� � ��� ��� ������� ��� �� ����
�� �� �� �� � ����� ���� ������ ���� ����� �� ����� ���� ��� ��� ����� � ����� � ������� �� �� ����� ������
�� .���� ���� ���� ������ �� �� ��� � ��� �� ���������� �������� ������ � ��������� ����� ��������� ������
���� ������ �� � ���� ��� ���� �� "������ 13" ��� �� ����� ����� ����� ������ ��� �� ������ 1962 ���
�� ��� .��� ���� �� ��� �� ���� �� �� ��� ����� ���� ��� ��������" :������ ���� ��� ����
�� ��������� ���� �� .����� ����� ������� ���� ���� ���� �� .��� ����� ����� ����� �� ����� �� ��������
������� �� ���� ���� ����� �� ���� ﺡ���� ���� ����� �� ������ ����� � �� ��� �� ﺡ.���� ����� ���� ���
����� ����� �� �����ﺡ��� ��� ���� � �� ����� ��� ﺡ�� ����� �� ���� �� �� �� ����� ����� ����� ﺡ
(Azurdia) ������� ������ ����� ���� ����� ������ �� 1963 ��� �� ����� ���� ����" ﺡ.��� ����� ��������� �ﺡ
����� � �������� � ������ ������ � ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ���� ��� ��� �� ﺡ.�� ������
����� �������� ���� �� ����� � ������ ��� ������� � �ﺡ1966 ��� �� .�������� ��� �� �� ��� ���� ����� ﺡ
�� �� ���� ������ ���� 1970 ��� �� ��� .��� ���� �� ��� 4 ���� �������� ���� ﺡ1970 ��� �� � �� ������ ����
��� ���� ������� � � (Garcia) ������ � (Osorie) ������� ������ �� ����� 3 ���� ��� ﺡ12 �� � ���� ���
���� (Rios Mont) ���� ���� ����� �� ���� ������ .�� �������� �� ��� ����� � ��� � ���� ������ �� ������� ﺡ
.���� ������ ����� ������� �� �� (Civil war) ����� ��� � ����� ����� �� ���� "���������� �����" ������ﺡ
���� �� ����� ����� ����� � ���� ������� ����� � ��� ������ ����� ���� ������� �� �� ������ ��
������� �� "����� ���� ﺡ:��� ������ �� �� .����� ������ ����� ������ � ���� ���� 1983 ��� �� �� .�����
��� � ���� ��� �� ������ ���� �������� �� ��� ���� ������ 1962 ��� �� �� ������ ���� ".���� ���� ����� �
.������� ����� �������� ����� �� �� %90 �� ���� ��� �� ���� 200000 �� ��� 1996 ������ �� 1960 ���
�� ������� ���� �� � ���� ��� ������ "�������� �� �����" �� ���� ����� �� ���� ���� ����� �� ����� �������
����� ����� ����� �� ������� ���� .��� ����� �� ������� ���� �� ������ ����� ������� ������ ����� � ����ﺡ
�� .��� ������ �� (Native Americans) ������ ����� � ������� ���� ���� ���� � ������ ����� ���� ����
�� ���( ��������� �ﺡ�� ������ �� ﺡIndians) �� ����" :��� ����� ���� ������ ������� ������� 1983 ���
����� ����� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� ����� ��� � ����� ����� �� ��� �ﺡ.������ ��� ��� ����
���� ��� .����� ����� ��� �� ���� ����� ������� ���������� �� ��� �������� �� ���� ����� ����� � �ﺡ
���� ���� ��� ��� ����" :��� ���� �� (���� ����� ������ ������� )����� �� ��� ﺡ� ����� ����� �� ﺡ
��� �� ��� 15000 � ��� ������� ����� 400 �� ��� ".��� ������ ���� �� ���� ������ ���� �� ����
� ��� ����� ����� ������� ���� ���( ���� �� �� ����� ﺡF-51 (D ��� ���������� � �������� ������� .������
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.������ ��� ������ ��� �� ����� ������� � ������� ���� ���� ����� �� � ������� �� ����� ����� ���
(Webber) ��� ����� �� ����� ������� �� �������� ������� ���������� �� �� (Melville) ����� ������ � �����
�������� ���� ���� �� ������� ������� ���������� ��� ������ �� �� ����� ������ ������� ��� � ������ �� ﺡ
���� ����� ������ (OPS) ����� ����� ���� ���� ��������� ���� 30000 �� ��� 1970 ��� �� .�� ���� ���
���� ��� �� ����� ����� ���� 1976 ��� �� .��� ����� ���� ����� ����� ���� 1970 ��������� � �� ﺡ
��� ������� �� ������� ���� ����� ����� ��� �� ������� ������ ����� .���� ������ (EGP) ������� �����
�� ��� ������ ���� �� ��) ��� ����� ���� � ��� �� �� �� ������� ��� �� ��� ��� ����� ���� �� � ����� �� ��
�� � ���� ����� ��� 7000 �� ��� ����� ����� ��� ��� ������ .(��� ���� ������ �� ������ ���� ��� ������ �����
������ � ����� ��� �������� � �� ������� �� �� ﺡ���� ����� � ������� ���� ﺡ.����� ��� ��������
.(����� ����� �� ����) ������� ���� �� ��� �� ������� ������ �� ���� ���� .������� �� ������ �� ���� ���� ﺡ
�� ��� ������ ���� ���� ��� �� ��� 1992 ��� �� ���� ��� ����� ����� (Rigoberta Mechutum) ������� ���� ����
�� �� ���� ������ 20 ����� �� ��������� �� ���� 16 ����� �1979 ������ 9 ��" :��� ���� ��� ����� ��
�� ������ �� ��� ����� . . . ���� ������ �� ��� . . . ���� ����� ������ ��� ��� ���� �� ����� �� �������
����� ��� ����� �� ����� .���� ����� � ���� ����� �� ����� �� ��� �� .���� ������ ����� �� �� �� ��
�� ��� � ����� �� ����� �� ��������� �� �� � ���� ����� �� �� .����� ����� ���� � ���� ����� ��� ��� ���� ��
�� �� ������ ������� ����� ��� �� �� ���� �� . . .����� �������� ���� ���� � . . . ����� ���� ��� �� ������
�� ���� ����� �� ����� ����� � ���� ��� ���� �� �� �� ������ � ������ ��� ��� ������� ����� �� �� .������ ���
���� � ���� ��� �� ���� ������� � ������� ����� ���� ��� �� � ���� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� �����
���� � ������� �� ���� �� ��� ��� �� ��� .���� ���� �� ��� ��� ����� ����� �� �� ���� � ������� ������ �����
��� �� �� ��� ������ �����) (Fred Sherwood) ����� ��� .����� ���� ��"����" ������ ������� �� �� �����
�� ������ �������� ���� ���� � ��� ���� ������� �� �� �� �� � ���� ���� ����� ������� ������ �� 1954
������ � "�� ��� ���� �� ���� ���� ��� ��� ����ﺡ:��� ���� ���� ��� ����� �� 1980 ��� �� (��� �������
� �������� ���� �� ����� ���� ��� �� .������� �� ���� �� ������ �� (Commies) �� ������� ����� ����� ����
���� ��� �� � ��� ��� ���� ����� ������ ]��� ��� ����[ ���� �� ���� �� ��� . . . ������ ������ �����
�� ����� �� �� ����� ��������� .���� �� ����� ����� �� ������ ���� �� � ����� ���� �� . . ���� ���� ������
������� 1988 ��� �� ".������ �� ����� ���� ]�����[ �� �� ����� ������ ��� �� �� ��� . . . ��� ��� �������
������ �� ��� �� ������� ����� ��� ��� �� ��� ��� ����� ﺡ.���� �� � ��� ����� ��������� ����� �� ������
�� ���� .������ ��� ������ ��� �� ���� ���� �� ���� ����� ��� �� ������� 1990 ��� �� .����� ���� ��
1992 ���� ��� �� .��� ����� ������� ����������� ��� ���� ����� �� ������� ������ ����� ������� �� ���ﺡ
�� .��� ������ ��� � ��� ������ (Velasquez) ������� ������ ������ ������� ����� ���� ������ �� ���
���� ����� ������ �� ��� ������ ���� �� (J.Harbury) ������� ����� ��� �� �� �������� ���� ����� ��� ��
����� ���� �� ��� �� ������� �� � ��� ��� ������ �� ��� ������� ��� �� �� .���� ���� ��� ���� �����
���� ��� ������� ������ ����� ������� 1995 ���� �� ������ .������� ���� ����� �� ����� ���� �� �� ﺡ.��
) ���� �� ������ ����� ����� ����� �� �� ����� .��� ��� ����� ����� �� �� ����� ��� ���� �� ������ ��
�������� ����� �� �� ���� ������� ����� ��� .��� ����� ����� "���������� �����" ����( �� ���� ���ﺡAlpirez
� ����� (Ortiz) ������ ���� .����� ���� ����� � ����� � ��� ����� ������� ���� ���� ������ ����� �� ���
���� ���� �� � ��� ������� ����� �� ����� �� �� ��� ��� ��� ����� ���� ���� ������� �� �� ����� �����
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��� �� .��� ���� ��� � �������� ����� �� �� �� ����� ������� ������ ���� �� �� �� .����� ���� ���� �����
.���� �������� ���� �� ��� �������� �� ���� ��� ����

(Allende) ����� �������� .��� ������� � ����� ����� ���� ������� ���� ����� ��� ���� �� ������ ��� ����
�������� ����� ������ ������ �� ����" :��� ���� ��� ���������� �� ��� �� 1971 ��� �� ���� ����� ����
���� � ����� ����� ���� ���� �� ����� �� ����� ���� � ���� ������� � ������ ������ ���� ���� �� ﺡ
��� ���� ��� �� ���� � ������� ������� ��� �� ���� ������ ����� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ".���
�� � ����� ���� ������� �� ������� ����� ��� ���� ��� �� �� �������� ���� ������ ������� ����" :��� ��� ����
��� �������� 2 ���� �� ���� ��� ���� ��� ".���� ������ �� �� ���� � ��� �� ���� ����� .���� ����� ���
����� ��� ��� ���� �� ������ ������ ����� �������� �� ���� ���� ���� � �� ��ﺡ1973 ������� 11
���� �� ���� �� �� .������� ��� ��� ��� ����� �� � ���� ��� ����� �� ���� �� �� ����� .��� ���� ������
� ���� ��� ����� � ������ � ��� ��� ��� � ���� ��� �� ���� ��� ���� �� "���� ����" ��� �� ���� �������
���� �� ��� ��� �� ����� ����� �� �� .����� ��� �� ���� ����� �� ��� �������� ��� ��� ������ ����� ��������
���� �� �� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �� ���� ��� �� ������ �� ��ﺡ.���� ����� �� ��� �� �� ��� ����
��� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ���� ����� ���� ���� ��� �� �� ����� ������ ������ .���� �����
����� �� �� ����� ���� ������� � (We shit on the president) "����� ���� �� . . . ��" :�� ����� �� .������
��� �� (���������) �� ������� ��� ����� .��� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ����� �������� ��� �� ��� .�����
� ������ ��� � ���� ���� ���� �� ������� ���������� �� ���ﺡ1817 ��� �� ���� ��� �� .������ ���� �� (1541)
���� � ��ﺡ.������ ���� ��� ��� ������ �� ���� � ����� ���� � (���� �����) ������� ���������� �� �ﺡ
���� (Plantation) ����� �� ���� ������ (Hacienda) ������� ��� �� (Colonialism) ������� ���� �� ������
����� ���� �� ���������� �� ���� �� ���� ���� ��� �� �� ����� ����� ��������� �� ���ﺡ.����� ������
���� ���� �� ������� �� �� ����� ����� ��� �� ������� ��� ������� � ����� �� ��� ﺡ.����� ������ ��� �� ����
��� � ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ������ � ������� �� ���� ��� ���� ﺡ.���� ��� ���� ��������� ﺡ
���� �� .����� ������ ���� �� ���� ������� ��� ���� ��� � ��� �� ��� (���� ���� �� �) ������� �������
���� � 1 ���� :��� ��� ��� �� ������ ���� ����� ���� ������� ������� ���� ����� ���� ����� 19 ���
0/4 ���� ��� ��� ���� ���� �� ����� �� ���� ���� ������ ��ﺡ��� ���������� ����� ��ﺡ1910 ���� ������
����� %99 ������ ����� ��� �� 90 ������� 8/9 ��� ������� 0/3 ���� �������� 0/4 �� �����ﺡ� ����� ﺡ
��� ������ �� (Hacienda) ������� ����� �� �� ��� ���� �� .������� ����� ������� � ��� ������� �� ����
�� � ���� ���� ����� ����� ����� ��� ����� � ������ ������ ������� � ��� �� ����� ���� ���� ����� ����
�� �� ������� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� �� ���� ���� ��� ���� ﺡ.���� ���� ������� ������ ��� ���
������ ���� ���� ���� ﺡ19 ��� ��� �� .���� ������ ������� �� ���� ���� ���� �� ����� ��� ������� � ����
����� ����� ������ �������� ���� � ���������� ���� ���� � ﺡ���� �� ����� ��� ������� ���� ���� ��ﺡ
�������� ������ ��� �� ���� �������� 1879 �� �� .���� ��� �� ��� ����� ������������ � ����� ��ﺡ
��� �� .�� ������ ���� ������� �� ��� (1911 ��� �� ��) ��)����� ����� ������( � ��� ������ ����� ��ﺡ
���� ��ﺡ1953 ��� �� ������ � ����� ��� ��� ������ ����� �� ������� � ������� ��������� 1907 �� ��� ����
����� ���� 33 ����� ������ ���� ������ �� �� ��� ����� Cut 1972 ��� �� .���� ��� (Cut) ������� �����
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� ����� �� ���� �� ����� ����� ��ﺡ1967 ����� �� ��� ������� � ������� ������� ���� ��ﺡ.��� ���� ���
�� �� ������ 100000 �� ��� 1972 ��� �� ����� ������������� ����� �� � ���� ���� �������� ���������
����� �� ������� � ���� ������� ����� ���� ��� �� ���� ��������� � ������� ��� �ﺡ.������ ��
�������� ��� �� �� ��� ��������� ����� �� ����� ������ �� 1970 ��� �� ������ � ������� �������� ���� ﺡ
����� ���� ���� � ��� ��� ���� �� .������ ���� �� ���� ��� ������ ������ ����� �� ���� ������ ��
��� �� .���� ��� ���� �������� � �� ���)����� �� ����� ������� � �����( ���� ������ �� ��ﺡ��� ����� ﺡ
��� �������� � ���� ���� ��� ��� ���� ����� � ��������� )����� ������( ���� ﺡ1930 � 1900 ������
.�� ��������� 1927 ��� �� (CCP) ���� ������� �� � ﺡ.���� ������ �� ��� ����� ����� �� �� ����
������� �� ����� ������ �� ��� ��� ���� ����� ����� ��� �� ��� ���� ��������� �� ��� ���� ���� ﺡ
���� � ����� ���� �� ���� ����� ������ ���� ����� �� ���� �� �ﺡ1950 ��� ����� �� .������ ������� ������
����� ���� ������� ������ ����� � ���� ����� ���� � ����� ����� ������� ������ ��� ������� ����� �� ���
������ �2 ���� �1 :��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ����� �� �� ��� "����������� �� �� ���� �� ��ﺡ.�������
.(������) �������� ��� ���� � ��� ���� � ITT ����� �������� ������� �3 ���� ������� � �������� ��ﺡ
��� �� .��� ����� ����� ����� ������ ��� ��� �� 1911 ������ �� �������� ���� ���� �� ��� � ����� ��ﺡ
�� ��� � ��� ����� ���� ���� �������� .���� ���� �������� ����� ������ �� �� ���� %90 �� ��� 1960
���� �� ������) .��� ���� ����� �� �� ���� ��� ������ ����� ����� ��ﺡ.��� ���� ����� ����� ������
������ �� ����� �� .��� ��� (D. Kendall) ����� ������ ��� ���� ���� �� �� ��� ��� 1973 ��� �� ����� �����
� ����� �� ����� ����� ����� �� ��� ������) .��� �� (����� ����) ���� ����� ����� ����� ������ �����
����� ���� � 2 ����� ���� (���� ������� ���� �������� ���� ����� � �������� ��� ���� ������ ������ ��ﺡ
���� 50 ����� � ��� ����� �� ��� ���� ���� ����� ���� ����� ��ﺡ1960 ��� �� ������� ���� ����� ��ﺡ
����� 95 ��� � ����� ���� � �ﺡ95 �������� � ����� 100 ������� ������ 45 ����� ������� 60 ���� ������� � �����
���� � ������� ��� �������� �� ����� �� ���� �� ��� ��� ��� �� ﺡ90 ������� � ���� 100 ������ 100 ��
������ �� ��� ����� ����� �������� ��� �� �� ���� �� .��� ����� � ����� � ������ ����� ����� ������
�� ���� ���� 3 ����� �� ��� �� 1958 ��� �� �� ����� .��� ����� ������ ���� �������� �� 1964 � 1958
�� .��� ��� ������� ����� �� �� �� � ��� ���� �� �������� �� ����� �������� �� ������ ������ ��� ������ ��������
� ������ ����� ���� ����� ���� ���� ������ �� ���� ���� �������� ����� ���� ���� ��� ��� �� � 1961 ���
��� ������ �� �� .��� ��� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� .�� ����� ���� ��� � ��� ������
Edvardo) ��� ������� ��� �� ��� �ﺡ��� ������ ����� �������� ���� ��� �� �� ��� �������� ﺡ�� ������� ���ﺡ
20 ��� �� ������ ���� )ﺡ1964 ��� ���� �� �������� ����� �� ���� �� ��� ��� ������ .���� ������(Frei
����� ������ ��� ������� .������ ��� �� �������� �� ���� �������� ���� �� ��� ������ ����� �� .(��� ������
�������� ��� ���� ���� ��� ﺡ.����� ��� �� ���� ��� ������ ��� ����� � ���� ����� ������� ������ �����
) (11) ���� ��� ���������� ���� �� ��� ���� ���� .��� ������ ����� ��� ���� � ����� ������� ������
��� �� �� ���� ������� . . .�� ��� ����� ����� ����� ��� �� �( �� ��� ﺡ�� ������� ���ﺡPope Pivs XI
����� �� ��� �� ��� ���) .���� ���� ������� ���� �� ���� ��� ����� ���� ������� �������� � �� ���� ﺡ
��� �� �� ��� ������ ���� ���� ��� �� ����� �������� ������� .(���� �� ��� ��������� ������ ������ ����
������� ������ �� .����� ���� ����� "�������� ������� ���" ���� �� ����� �� ����� ���� ������� �� ����
����� �� ������ ���� ��� � "����� �� �� ��� ���������" ���� ����� �� ��� ��� ���� �� �� ��� � ����� ����
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������ ������ ���� �� �� ��� ������� ���� ����� ��� �� ������� ���� .����� ����� ��� � ��� ��� �������"
������� ������ 64 ��� ������ ������� ���� ��������� ��� ���� �� .��� ���� ����� �������� ���" ����� ��� ﺡ.����
�� ��� .����� ����� ����� 3000 ������ (��� �������� ����� ����� � �������� �� ��� ��ﺡ%95) .��� �����
����� ��� � ��� ��� ���� ������ ��� �� �� ����� ���� �� ������� �� ��� �� ���� ������ �� �������
(Jesuit) ������ ���� �� 1957 ��� �� .�� ��� �� ���� ��������� ���� ������ ��� ��� �� ����� � ﺡ.���
���� �� ��� .��� ����� ��� ������� ����� ������ �� � ���� ���� �� (Vekemans) ������ ���� ��� �� ������
������ 5 �� ��� ���� 1963 ��� �� ������ ��� .���� ������� ����� ��� ������ 30 � ������ 100 �� ������ ���
��� ��� �� (AID) ������ ��� ����� ������ �� �� ����� ���� �� ��� � ��� ����� ������ ��� ������ �� ���
������� �������� � ��� ������ �� ����� ����� ����� �� ����� ������� ����� �����( ������ ���� ��� �� �� ﺡ
(Liberation Idealogy) ��� ����� ��������� ���� ���� �� ������� ������ ����� �� ��� �� .��� �������ﺡ� ﺡ
.��� ���� ������ .����� �������� � �������� ������� ���� ����� �� �� ����� ������ ������ ��� ���ﺡ
����� ���� ��� ���� ��� ���� ﺡ.(���� ���� 39) ��� ���� �� ����� �������� �� ���� ��� ���� 56 ��� �� ���
� ���� ���� ��) .��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��� 469000 ��� ��� ��� ���� ��� 67000 �� �� ����� ���
��� �� ��� ������ ��� ������ �� � ��� ����� ���� ����� ���� ��� ��� ������ ��� (������ ��� ������� �����
���� ��� ������ �� �� ������� ��� �� ���� ����� ��ﺡ.���� ����� 1970 ��� �������� ��� ������� .������� ���
���� ������� �� ���� � �� ��� ����� ����� ������ ��������� ���� )�� �� ����� ��������� ���( � ﺡ:�����
��� � ����� ��� ��������� �� ����( � ﺡCut) ������� �������� �� ����� � �� ���� �� �� � ������ �� ��ﺡ
�� �� ��� ���� �� ���� ������ ����� � �� ������� ����� � ����� � �������� � ���� ��� ���� ����� ���
�� ���� ������ ���� ��� "���� ������ ������� ���� ����� ������ ������ �� ���� ������ ��� � ﺡ1968 ���
��� �� ���� ��� ��� �� ����� ]��������[ ���� �� �������� ����� ���������� ����� ���ﺡ���� ��� ������ �ﺡ
������ ��� 300000 �������� ����� ����� .��� ����� ��� ��� �� ������ ��� ������ �(1)"������� ���� ����
��� 1970 ��� �� ���� ��� �� ".���������� � ����� ���� ����� �������� ������" :��� ��� �������� �� � ����
(mobilizing state) "���� ���� ����" � ������ ������ ���� �ﺡ.���� ������� �� ����� ���� ������ �� ����� ﺡ
� ����� ���� �� ���� ��� � �������� �� ����� ���� �� ��� �� �� ��� ���� ���� � ���� �� ����� ������ � ���
������� �� (United Popular) "��� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ���� �� �� ��� "��ﺡ.���� ����� �����
������� �� �� ��� �� ���� ��� ���� ��� ���� ��ﺡ.��� ���� �� ����� ������ � ����� ��� ������� � ������
����� �� ���� ��� �� ������� ��� ���� ������ � ��� ���� ��� ������� �� ������ ﺡ���� ����� ���� �ﺡ
�������� (Transnational) �������� ������� ���� ���� ������ ����� ���� �� ���� ��� ��ﺡ.������ ����� ��
�� ����� �������� ���� ����� �� �� ������ � ������ ���� ���� ��� �� � ��������� ���� � �� ������� �ﺡ
�� ������ ��� ����( ��� ����� ��ﺡSociedad de Fomento Fabril) ������ � ���������� ���� ��ﺡ.������� �����
�� ��� ����� ������� ���� � �� ﺡ1400000 ��� �� ��� ��� �� ����� �������� � ��ﺡ��� ����� ���� �� ﺡ.����� ����
�� ��� 400000 .������� ��� ���������� ��� ������ ��� �� ����� ������ �� ���� ��� ������ ����� �����
�� ������ ���� ����� ��� ��� ��� �� ��� ������ � ������ ������� � ����� ���� .����� ���� �������� ����
�� �� ���� .���� ���� �� ��� ����� ������� ��� �� ���� ��ﺡ.����� ���� ��� ��� ﺡ1973 ������� 11 ������
����� ����� ����� ������� � ��� "�ﺡ:��� ��� ��� �� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ������
�� �� ���� �� � ���� �� ﺡ:����� ����� ��� ������� ����� ������ ��� ����� �� ���� . . . ��� ���� �������
���� � �������� � ������� ����� ��� ������ﺡ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �������� ��� ����� � �ﺡ
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�������� ����� �� ����� � ���� ��������� � �� ��� ��������� ��ﺡ��� ����� ﺡ.��� ��� ������� �����
���� .���� � � ��� ����� �� ������ �� ���� ﺡ.������� �������� ��� ������� �� ���� � ������ � ����� �����
����� ������� ��� ���� ��� ����� ���� ������ ������� ������ ���� ���� � �� ����� ������ ���� ����� ��
��� � ������ �� ����� ���� ���� ���� .������ ������ ������� ����� �� ����� ����� ������ ������ � ��ﺡ
���� ���� ����� ���� � ��� ����� ���� �� ��� � .������� �� ��� ���� ����� ���� ��� � ﺡ.������ ������ ���
���� �� ���� .���� ������ ����� ������� �� �� ������ .��� ����� ��� ���� ���� �� ����
������� �� ��� �������� ������� ����� ������� ���� ��� �� ������ �� ������� ����������� ���� � �ﺡ
�� �� ��� ������ ��������� ���� � ������ ������� �� ������ ����� ���� � ��������� ���� ������� ���� �� ﺡ
�������� ������� � ������� ����� �� ���� ������ ����� ������ ����� ���� �� � . . . ��� ������� ���
������ ������ ���� � ������� ����� �� �� . . . ������ ������ �������� ��� �� ���������� �� ��� �������ﺡ
��� ��� ����� �� ��� ��������� ����� ������� ��� �� ������ ������ ������ �� �� "��ﺡ�� ���� ������" � ﺡ
�������� ���� ���� �� �� ���� � ���� ������� ���ﺡ.��� ����� ����� ���� �� �� ��� ��� ��� ���� ���� ����
�������� �������� �� ����� ���� ���� ��� ����� ��� . . .��� ����� ���������� � ��� ���� ������ ���� �� �
������ � :������ ����� ����� ����� �� ����� ��� ��������� ����������� ������� � .��� ������ ���� �� ﺡ
���� ������ �� �� ���� ����� � �������� ����� � ����� ��������� � ���� �(���� � ��� ���) ����� �� �����
������� ��� ���� ����� ���� ���� � ������ � ����� ��� �� ����� ��� ����� � ����� ���� �� �� ���� �� ������ � ﺡ
(7/5) �� �] ����� ��ﺡ.��� 18 ��� �� ���� 1970[ �� �� �� ﺡ1952 ��� �� ���� ���� �������� ��� ���� �� ��
� ����� � ��ﺡ.��� ���� ��� ��� ������� 16 �� ���� �� � ��� ���� ����� ������ ���� ������� �� ��� �������
����� ���� .��� ����� ������ �� �� �� ������ � ��� ��� ����� ��� ������ ������� ������ �� �������� ����������
�� ����� ��� ������ � IMF) (��� ������ ��� ����� ���� ��� ����� ������� �������� ���� �� �����
�� ������� �� � ������� ��� ���� � ���� ������ ﺡ���� ���� � ��� ����� �� �ﺡ.��� ������� ��� �����
.��� ���� �������� ���� �� ���� �� (Devaluate) ��� ����� ����� �� �� ��� ���� ��� ���� � ���������� ﺡ
������ � ����� �� ���� �� ���� � .��� ��� ���� �� ������� ��� �� ���� ������� ��������� ����� �ﺡ
��) ���� ���� � ���� ���� ������� �� �� ��� ���� ��� � ������ ����� �� ���� ������ ����� � �����
������ ����� �� ���� ���� ��� ����� �� ������ ���� �� ����������� �� ���������� ����� � �����( � ����� ﺡ
���� �� ���� ����� . . . ��� ���� ������ ����� ��� �� �� �� ���� ����� ������� � ��� ���� ��� ����
����� ���� � ����� �� ���� ���� �� ����� ��� � .��� ���� ������� ���������� �� ��� ��� �����
������ ���� 50 ����� ���� ��� .��� ������ ��� ���� ������� ���� � ������ ��� �� �� ��� ���� ������� �ﺡ
������ 30 ������� ��� ���� ����� ������ 10 �]1970[ ����� ���� .������ ��� �������� �� ��� 15 ��� �������
����� ���������� ���� . . . ������ ���� �� ��� ����� ������� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� �ﺡ
�� � ���� ����� ����� ���� �������� � ������������ ��� �� ������ �� ﺡ���� ������������� ������������ � ��ﺡ
�� ��� �������� ���� ���� 1973 ������� 11 ��� �� ���� �������� .���� ��� ���� �� ��������� ������
��� �� �� 1964 ��� �� ��� ������� ������� � ��� ���� ����� ���� ���� �ﺡ.�������� ���������� ��� �� �� ﺡ
.����� ����� ����� ��� ��� ���� ��� � �� ������ �������� ��ﺡ.��� ��� �� �� ����� �� ���� ��� ����
����� ��� ���� �� ��������� �������� ���� �� ���� ������ �� �� ��� ��������� ����� ����� ������ �� �����
� ������ ���� ��� ��� �� �� ����� ���� �� �� .���� ���� �� ��� ���������� ������ �������� � ������� ����
������ ��� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ����� ��� �������� ��� ��ﺡ.���� ��� ��� �� ����� ��� ������ ����
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������ ��� �� �� ��� ���� ����) �������� �������� �� ���� ������ �� .���� �� ����� ��� �� �� ���� ����� �
���� �� ���� ���� � ���� ���������� ������� ��� �� ������ .����� ��� �� ����� ������� � (��������� ���
����� ��� �� ������� ������ ��� �� ���� ����� ����� ����� .��� ������ ��������� �� ������ ���� �� �ﺡ
���� �� ������" :��� ���� ��� �������� �� ��� �� 1970 ������� �� ��� ������ ���� ���� � ������� ���ﺡ
����� ������ . . . �� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� ����� ����� . . . ����� ��� ��������� ﺡ
���� ����� ��� ".��� �������� ����� ���� ����� ���� ����� � ������ ���� ������� ���� ���� ��ﺡ
����� ������ "������ ��� ������� �����" �� �� ��� ���� ������ ����� ������� ���� �� ��� ���� ���������
.����� ���� ������ ���� �� ��� ����� ������ ���� ������� ���� ����� �� ����� ��� �� ��� .���
���� ����� ����� ������ �� �������� ���� . . . ��� ��� ����"����� �� ����� ��� �� ����� ����� �ﺡ��� � �ﺡ
���� �� ��� ����� �� . . . ����� ���� � ����� ������ �� �� ������ �� ��� ���� ����� �� ���� . . . ������ ������
���������� .����� ��� ���� ����� ���� �� ������� ���� �� ����� ���� ���� � ������ ��� ".����� ����� ��
���� ���� ��" :��� ��� ��� �� ������ �� ��� ����� ����� �� ��� ������ ���� ���� ������ ���� ���
�� ����� ���� ���� ��� ��� ����� ��� ������ 10 . . . ��� ���� ����� �� . . . ���� ���� �� ���� ��� ���
��� ��" :��� ���� ���� ����� � ���� �� ������� ���� � "����� ����� �� ������ �� ���� ���� . . . ��� �����
".��� ������� �� ���� (!) �������� �� ���� �� ����� �� ����� ���� ��� � ������� ���� ���� �� �� ������
�� �� ����� �� ��� �� ����� ���" :�� ���� ����� ���� ������ ���� ���� �� ������� �� ��� ������
�� ����� ������ ".���� ���� ����� ����� ���� ������ ���� �� ���� ����� �� ��� ������ ﺡ. . . ��� ������ �����
������� ��� ������ ����" :�� ��� ����� 1970 ������� 25 �� ��� ���������� �� ���� �� ��� ������
��� �� ��� ������� � ����� ������� ��� ������� �� ����� ��� .��� ���� ��� �� ���� ���� �� ������� ����
��� �� ������ ��� ���� �� ����� � ����� �������� ���� ���� ���� �� ������ �������� ��������� .��� ���
�� ����� ��� �������� ���� ��� �� ������ ���� ��������� �� ��� ��� �� ������� ��� ������ ���� ".������
��� ���� ���� ���� ���� �� ����� ]���� ����� [" :��� ������� 1970 ����� ��� �� ������ ��� .��� ���� ����� ����
��� ��� �� ����� ��� ��� ����� ��� �� ��� ����� .����� ���� ������� ������� ���� �� �� � ���� ��� �� ��
������ ���� ".��� ����� ����� ���� ������� ����� �� �� ���� ��� ���� ����� � ����� ���� ���� ���� ��� �
����� ����� � "ﺡ�� �� ��� � ���� �� ����� �� ���� �ﺡ:�� ��� ������� (E.Korry) ���� ������ ����� ��
�� ������� �� (����� "���������� �����" ����" ������ ��� � ������ ���� ���� )������ �� ���� ���ﺡ.����
��� ���� ����( ������� �� �� ����� ���� ����� �� ���� ﺡGeneral Rene Schneider) ������� ��� ����� ���� ����
��� ���� ��� ����� �� ����� �� ��� ������ � ��� ���� �� �� ��� ��� �� ���� .���� ������ ��� ��� �� ��
�� ������� ����� ���� �� �� ��� ������ ����� )�� ����� "���ﺡ� ����"( �� ���� ����� � �� ������ ������� �ﺡ
������ ���� � [�ﺡ��� ���ﺡ:������� ���� ���� ��� �� ��� ����� �� �� ���� ���� ���� ����� ��ﺡ.��� ���
� ���� �������� �� ���� ���� ������ ]�� ������ �� �� ��� ������ �� ��� ���� ���� ������� ������ �� ���
.��� ���� ����� ����� ��� 50000 ��� ������ ������� ����� ���� ���� "������� ����� ���� ����� ����� ����
����� �� ������ �� ������� ����� ��� .����� (PL) ����� � ���� ������ ����� � ������� ���� ��� ������
���� ���� �������� �� .���� ��������� ���� ��� �� �� ��� ����� �� � ﺡ���� ���� �� ����� �� ���ﺡ
������ ���� �� ����� .��� ��� ��� %8 ����� ���� �� ���� ������ %44 �� "��� ����" ���� ����� 1973 ��� ��
8 �� ���� .����� ������ ��� ���� �� ���� �� �ﺡ600000 �� ��� ���� �� �����" :��� ������ ���� ����� ���
������ � ������� ���� ������ ����� ".��� ����� ������ �� ��� ������� � ������ ����� ����� ��� ��� ��� ���
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�� ����� �������� ����� ������� ���� �� ��� ��������� ���� ���� ������� ������� ����� �� ���� �� ﺡ
32 � ������� ��� ����� ��� ������� ���� ������ �� ﺡ1973 ������� �� .��� ���� (The Trial) "������� "�ﺡ
������� ���� ���� �� ��������� ��� ����� ����� .����� ���� ������� �� �������� �� �� ���� ��������
�� ������� �� �� �� ������� ������ � ������ ���� ������ ������� � ����� � �� ����� ����ﺡ
�� ���� �� ������ ��� .������ ��� �� � ��� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ���� �����������
�� ��� � ������� ��� ���� ������� ��� �� "����� ����� ���� ��" ��� ������ �� ��� ���� "�������"����
���� ������ �� ����� ����� ���� �� ����� ���� ﺡ.��� ��� ����� �� �� ��� � ������� � �������� ��� �����
�����" ������� ���� �� ����� ������ ��� ���� ����� ������ﺡ��� "����� ����������" ��� )������ ���� ���ﺡ
���� �� ��� ������ ���� �� ����� �� �� ������ ����� � ��� ��� ��� �� �� �� ���� "����������
��� ������ � ����� � ����� ���� � ���� ���� �� �� ���� � ����� ������� ���� ������� (��� ��� ������
����� �� ����� ��� �� ������� ������ ��� ������ ����� ��� .���� ����� ������ ����� ��� ��� �� �� �����
��� ��� ���� �� ��� ���� ﺡ� �ﺡ.��� ����� %341 �� ������� ���� ����� �� �� ��� �� ���� 1975 ��� �� � ���
�� 1955�1963 ������ �� �� ����� ������� 30 ���� ��� .����� ���� �� �� (Chicago boys) ������ �����
����������� ���� ����� �� ��� � ������ ������ ����� ������ �� � ������ ������ ��� ������ ������ �������
������ � ������ �� ���� ����� ���� � ������ ���� ����� ����� � ���� ����� (Monetarist) �� �����
���� ����� :��� ������ �� ���� ����������� ��� �� ���� ��� �� �� �ﺡ.����� ��� ����� � �� ������� � ���� �����
�� ���� ����� �� ���� ������ ����� � �� �ﺡ��� ����� ����� ���� ��� ��� � ��� ������� ����� � ﺡ
��� �� ������ � ���� ���� ��� ����� �� ����� ����� �� �� ������ ����� �� ��� �����) "�������� ��������"
���� �� ������ ���� ��� 16 ���� .��� �� � ��� ���� ��� ���� � (�������� �� ��� �� "���� ��������"
�� ���� ��������� ����������� ����� � ����� ��� ���� ��� �� ������ � �� ����� �� ��� ������� �� �ﺡ
���� ������ ������� ������ ���� � ����� � ������ ��� �������� ������ ����� ���� ��) .������� �����ﺡ
���� �� (WB) ����� ���� � IMF ��� ������ ��� ����� �������� �������� � ��� ������ ���� � ������ ����
������ ���� �� �� �������� � �������� ��� ��� ���� ������ ���� �� ���� 30 ���� ��� 1974 ��� �� (������
������ ��� .��� (��� ���� �� ������ ������ �����) ������� ���� ������ ���� �� ������� � ����� ����� ��� ��
������ ������ ������� ���� ���� ����� ������� �������� ���� ��� ����� ����� ����� � ����� � ����� �ﺡ
�� � ��� ����� ����� ����� (Rational Science) ����� ��� :����� "���������" ������ ���� �������� .���
�� ��� ��� ������ �� � ����� ����� )ﺡ.������ "��� � ��� ��" �� �������� � ����� �������
������� ���� �����) �� ��������� ����� � (deregulation) �� ������� ����� �� ����� �(������� ���� � ������
���������� ��� �� � �� �� �� ������(� ��ﺡ���� ��� ������ ����� ���� � ����� ���� � ���� ������ ��� � ��ﺡ
����� "��������" ���� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ����� �� �� ���� ���� ���� �ﺡ.���� �����
�� �� ��� ���� ����� ���� ������ ���� ���� 16 ����� �� ���� ������ � ���� ���� ����� ��� ��� .�����
1989 ��� �� � ���� ������ ��� �� ������ � ���� � ������ ����� .���� ���� ������� ������� ����
��� �� ��������� ��� �(����� �����) �������� ������ 1973 ��� �� ���� ������� (���� ����� ��� �� ��) �������
.(��� ���� �� ���� � ����� ��� � ����� ����) .����� ��� ��� �� ����� ��� ���� � ���� ����� ������� �����
������ ������ �� ���� �� ������ � ����� ����� ������ �ﺡ���� ����� ������ ��� ��� �� ����� ��� � ���� �ﺡ
1982 ��� �� � ���� ����� ����� � ����� ������ �� ������ ������ ��� .������ ����� ��� ����� � ���� ��� .���
��� �� ����� �� (Free- Market economy) ���� � ����� ������ �� �� ���� ������ �������� ���� �� ���� "ﺡ
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������ ��� �� ���� �� �� ������� ����� � ���� ��� .���� ������� "������� ����� �� ����� �� ���� ������
� (Financial Services) ���� ����� � ��������� ����� ��������� ������ �� ������� ��� %1981�80 �� 1973
.(��� ������� ���� �� ���� ���) ������ ����� %51 ���� ����� �� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� .��� ���� ����
���� �� ����� ����� ������� ����� �� �� �� ��������� ��� ����� � ������ ������ �� ���� ����� ���� �����
��� ����� ����� .(����� ���� ����� ����� ���� �� �� ����� ����� �� ��������� )��� ������ � ﺡ
���� ������� ���� ��� ��� ����� ������ � ��� ���� �� .���� ���� ���� ��� �� �� ���� ������ ����� 1982
������ ��� ����� �� ����� ��� :��� ����� ����� ������ ����� .������� ���� ������ ������� ���� �����
���� ��� ���� �� ��� ���( ���� ��� �� ﺡIMF) ��� ����� ��� ����� .���� ������ ���� ������ ���� ���
����� ������ ������ ���� ������ ������� ������� ��� �����) �� �� ����� ���� ���� �� ���� ���
� ����� ������ ���� ��������� ����� ����� ���� ������ ��� ���� ������� ��� ����� ���� �� ������ � �ﺡ
���� .��� ����� ������ �� ��� ����� ���� ������� 8 ���� �� ��� ����� ���� .����� ���� (���� ������
�� ��� ����� �� ��������� ��� �� �� ��� � ������ ����� ������ �������� � ��� ���� �� �� ��� ����
�� ������ ���� ��� (GNP) ��� ���� ���� ������� ��� ���� ����� �� �� ������ ������ � ����� �� ����� �����ﺹ
�����" �� ����� �� �� ���� ������ ������ �� ��� �� �� ��� 7 ���� 1989 ��� �� .���� ���� �������� �
����� ��� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� %42 ���� ���� ���� ������ �������� ����� � "�������
���� � ������� ���� ������ (Pobalcione) �������� �� ����� ������� ����������� �� ���� ������ ���� ﺡ
�� ���� (Soup kitchen) ������ ����� ������� ������� ���� (Las Comune) �� ������ �� ��� �� ���
� ����� ���� ����� �� ���� �� �� ����� ��) 1970 ��� �� 2019 �� ������ ����� ���� ����� .����� ���� �����
���� ���� 1990 ��� �� ����� 1629 � 1980 ��� �� ����� 1751 �� (��� ���� ����� ����� ����� �������
���� ������� �� �� ��� ﺡ.��� ����� 1980 ��� �� ����� %40 �� 1970 ��� �� %27 �� ������� �� ����� .���
�� ���� .���� ����� ��� ������ ���� �� �� �� ���� ����� ������� �� ���� ������� �������� ��� �ﺡ
M.) ������ ������ ����� .����� ����� "���������� �����" �������� ���� ���� ���� ������ ���� ���ﺡ
����� �����) ��� ����� ���� ������ ����� �� ������ ���� ��� ����� ��� ����( �� �� ���� ���ﺡContreas
������� ��� ������ ��� �� �� .��� ��� ��� ���� ����� ���� ������� �� ��� .�� ������ (DINA) (������ �
� �������� ����� ����� ��������� ������ �� ������ ��� .��� ����� �� (Operation Condor) ���� ������ �� ����
���� �� �� ���� ������� ����������� ������� ����� � ����� � ���� ����� ����� ������� ���� ���� ���
���� ���� ����� � ���� ����� ������ ������� .����� ������ ������ ��� �� ���� �� ����� ���� ���� .����
������ (PL) ����� � ���� ������ ����� ��� � ����� ������ ����� ���� �� �� ����� ���� ������� � �� ������
������� � ���� ������ �� ��� ������ �� ������� ������ ����� ��� ����� �� ���� ������ ��� .����� ����
��� � .��� ������� ��� �� ��� ��� 35000 ���� �� �� ������� ����� ��� ������ �� ����� �� ������ �� � ���
) ��� ���� � ��������� �� ��� ������ ������ ��� ����� �� ���� ��� ���� ����� ������� ﺡ
���� ������ ���� ���� ���� ���� �� ��� ���( �� ���� ���� ������� ﺡCommittee on Truth & Reconcilliation
����� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ������� .����� ��� 16 ��� ���� %49 �� ��� ��� 2279 ��� �� ��� �����
�(������� ���������� �� �� ������� �� ��� � ��� ��� ��� �� ��� ������ ���� )�� �ﺡ.������ ��� �� ������
� ���� � ���� � ���� � ������ ��� �� (Roaster) ���� ����� �� ����� ���� ��� ��� �� �������� ���
���� ����� � ����� ����� ����� ����� ������ � ����� ��� ���� �� �������� �� ��� ����� � ����� �� ��ﺡ
��� �� ���� � �� ����� ���� ��� ���� ��� ����� ����� ����� ���� ���� ��� ����� �� �� ��������
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�� �������� ����� .�� ����� �� ������� � ���� ����� ������� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ����� ���
��� 17 ���� 1990 �� 1973 ��� �� �� ����� ������ �� �� ���� .����� ���� ������� ������� � ������ ﺡ
�� ���� ��� �1 :��� ��� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� � ����� ������ � ���� ���� ���� ��
��� � ��� �2 .���� ����� �� ���� ��� �� � ���� ����� �������� .���� ����� �� ����� ��� ��� �� ���� � �����
����� ����� ���� ��� ���� � ��������� ������ � ��� ���� ����� ���� ����� �� ������ �� �� ���� �
�� ���� ��� �5 ������ ����� ���� ���� � ��� �� �� ﺡ4 ���� � ����� �� ������� �3 ����� ���� � ���ﺡ
��� �� �������� �� ����� �7 ��� ����� ����� ���� � ����� ���� �������� �� ����� �6 ����� � ����� ��� �� ������
������� ����� � ����� �9 ������� �� ���� ���� � ���� �� ������� �8 ���� ��� � ������ ���� �� ������
����� �� ���� ���� �� "���������� �����" ���������� ��� ��� �� ������� ��������� ﺡ��� ���� ���� ���ﺡ
����� ��� "��� �����" �� ���� ������ �� ����� ���� ����� � ���� ���� �� ���� ����� � ����� �� ���� �� ﺡ
������� �� ��� �� ��� 40 ���� ���� ����� �� � ���� �� ���� �� �������� ���� ������� ����� �� .�����
������� ������ ���� �� ������� ����� ��� �� ��� ������ �� �� .��� ������� ��� �������� ��� �� ��� ���
������� ��� �� ﺡ��� �� �������� �� �� ﺡ��� ����� ������ ������ ����� �� ��� ���� ���� �������� �� ﺡ
���� �� ��� �� ��� �� ��� ��� .���� ���� ���� ��� ��� �� ���� � ��� �� ������� ����� ��� ���� �����
����� �� �� ������ ����� ������ .���������� � ������� :����� ������ �� ���� �� �� .���� ���� �������� 5 �� 4
�� �� �� �� ����� .������� ������� ���� �� � ������� ����� ���� �� �������� ������� �� ���� � ���� ��� �������
� ������ ����� ���� ���� ����� �� �� ���� �� ������� .������ ��� ��� ����� �� ���� ����� � ����������
����� �������� ���� ���� ��� �� ���� .���� ���� ������ ��� � ������� � �� ���� ������ ����� �� ���� ���
������� ����� �� .���� � (I am a Cunt) ����� �� ���� ������ ���� ����� ����� ������� �� ��ﺡ.��� ���� � �������
�� � ��� ���� ���� ���� �� ���� ������� .���� ����� ���� �� ������ �������� �� �� ������� ��� �� ���� ﺡ
���� ������ � ������ ������ ������ "���� �����" ��� ��� ".�������� �� "���� ���� ��ﺡ.���� ����� ����
.���
������
) ������� ����� ��� �� 1499 ��� �� ��� ���� ������ �������� �� ��� �� (Alonso de Ojeda) ����� ������
��� ������ �� ��� ������ ������ ���� .����� ������ (Colombia) ������ ������ �� ����� ���� �� ��� (Guajira
�� ������ �� ��� ���� � ��� �� ���� �� �� �� ��� �� ����� ���� � (El Dorado) ������ �� �� ������
�� �� ��������� ��� ������ ����� ����� ������� ����� � ﺡ.������� ���� ����� ��� �� ��� ��� ����� �� �� ���������
��� �� ������ ���� � ����� ����� �� �� ���� �� ���������� ���ﺡ�� �������� ��� �� ����� �� ��� ������ ���ﺡ
������ ����� � ������� ������ �� ���� ���� �� ��������� ���� �� �� ��� 20 .�������� ����� �� �� �������
��� �� (Cartagena) ������ ��� ��� �ﺡ.����� ����� ����� � �� �� ����� "������� ������" � ������ ��� �� ������
�� � ����� ��� ��������� �� ���� ������ 1544 ��� �� � ����� ������ ���� �� �� ��������� ����� 1533
New) �� �������� ��� (������ � ������� ������� ����� ��) ������ 1739 ��� �� .���� ����� ����� ��� 1729 ���
�� ������ ������ ��� � ����� �� ������� (��� ����� � ���� ���� ��� �� ��� ������� )��ﺡ.��� (Granada
��� �� �����) ���� ����� ����� �� �������� � ������� ����� 18 ��� ������ �� ������ ������� ��������
(Simon Bolivar) ������� ����� ������� ����� 14 ��� ��� ���� �� �� �� � (����� ��� �� ���� ���������
����� .���� ���� ������ �� ����� �� 1819 ��� 7 ��� �� �� ����� ����� � ������� ���� ������� ��������

file://C:\Documents%20and%20Settings\baman\Desktop\school%20of%20americas-1.htm

3/18/2004

Page 34 of 42

���� ��� �(1810�1830) ��� ������ ���� ������� ������ �� �� ������� � ������ ������� ������� �� ���� �������
��� ������� �� ������ ���� ������ �� �� ����� ������� .����� �� ��� ��� � ��� ����� �� �� ������ � ������
�� ������ ������ (����� �� ����� ���� ���� ��������� ����� �� ����� ��) �� �� ���� �� ﺡ1849 ��� �� ����� �����
������ �� (Conservatives) ��� ����� ﺡ�� �ﺡ1 :����� ���� �� ��� ���� �� ��� � �� ��� ���� ����������� ��
���� �� ������� ����� ����� �� ��� �� ������ � ������� ������ ���� ����� � ������ ������� ����� � ﺡ
���� �� ���� �� ����� ���� ����� � ������ ��������� � �������� ������ �� (Liberals) ������ ��� ﺡ2 .�� �����
(F.Santander) �������� ��������� ����� ���� ����� �� ���� � ��� ������� � ����� �������� ������� �
War of) ���� ���� ��� �� ��� �� ��� ����� ��� �� ��� ������ ���� � �� ����� ���� � ��� �� �� ���� ������
�� ��� ���� ���� �� 1861�1880 � 1849�58 ������ �� �� ������ ���� .��� 1899 ��� �� (a Thousand Days
(R.Nunez) ����� ������ ������ ����� ����� �� ����� � �� ���� �� ����� ������ ��� �ﺡ���� ����� �ﺡ
��� �� ������� ��� .������ ������ ��� ���� ���� �� ����� ���� ���� � ���� ����� ������ �� ����� ����
��� �� ������ ���� �� ������ ����� ������� � ������ ���� �� ���� ����� ����� ��� ��� � ��� ��� 1899 ���� ��
� ����� ��� �� �� ����� ��� "������ ��� ��" ���� �� ����� ������ ������ �������� ����� ������� .����� 1903
������ � ����� ���� ����� ����� ������ ��� �ﺡ��� ��� ����� ��� �ﺡ.���� ������ �� ������ ���� ����� �� ���� ��
� ���� ����� ���� ����� (La violencia) ����� ��� �� �� ���� 5 ��� ��� .������ 1948�1953 ������ �� ��
���� ��� �� ���� ����� ���� ��� � �� ���� ��� �ﺡ300000 �� �� �� ��� ������ ����� ��� ���� ����
� ����� ��� �� ��� ������� ��� ��� ����� � ����� ���� ������ ��� �ﺡ.���� ���� � ��� ����
�� �� ������ � ����� ����������� ������ �� ���� �� ��� �� �� ��� �� �� ���� ���� ��� ����� ������� ���� �ﺡ
�� �� �� ������ � ����� ���� �ﺡ.��� ���� �� ��� ���� ����� �� ������ ���� ������ ������ ���� .����� ���� ���
����� ����� ������ ���� ���� � ���� ���� ���� ������ �� �ﺡ�� ������ ����� ���� ����� ��� �� ������ ��ﺡ
�� ������� ����� �� ���� ���ﺡ��� "����� ����������" �� ��� ������� ������� ���� �� �ﺡ11000 �� ������ ����)
��� �� ������ ���� ������� ���� �� �� ��� ��������� ����� � �������� � ���� ﺡ���� ﺡ.(��� ��� ����
�� ������ ����� ���� � ������� ��� �� �� ������� �� ��������� � ���� �� ���� ﺡ��� ����� � �� ��� �ﺡ
��� ����� �� ����) ��� �� ������ � ����� ���� ���� ����� �� �ﺡ��� ���� �ﺡ1957 ��� �� .������ �����
���� ��� 16 ���� �� ���� (National Front) ��� ���� ��� ����� ������ ����� ���� ��ﺡ� ���� �����( �ﺡ
�� ������ ��( �� ��� ﺡA.Michelsen) ������ ������� � ���� ����� �� ��� ����� �� ��� ��ﺡ1974 ��� �� .��� ���
����� ���� ���� ��) ����� ����� ��� �� ����� ��������� ������ ���� ��� ����� ���� �������� � �ﺡ
���� ���� � �� �� �� ����� ���� ����� .���� ����� ��� ��� ����� �� ﺡ17 ���� � (������ ���� ����
� �� ������ ��� ���� �� ������ ��� ���� ��������� �� ��� ���� ������������ ��� �� ����� �����
19 ���� � (FARC) ������ ������ ���� ������� � (ELN) ��� �������� ���� �� ������ �� ��� ���������
������ �� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ������� ���� ��� �� ���� �� ��� ���� ���� ﺡ.��� ��� (M19) �����
������ (Cali) ���� � (Medellin) ����� ����� �� �� ������ ���� ���� ������ ����� ���� �� �� ���� �� ���� � ���
��� ������ ������ ������ ������ �ﺡ.��� ��� ��� ����� ��� �� ��� ������� 5 �� ���� ���� ����� ��� .�����
��� � �� 1985 ��� �� .������ ���� ����� ����� �� ��� 10 ��� �� .��� ���� ������ �� ��� ���ﺡ
��� ���� ������ ����� )��������� ����� ��� ������ �������( � ����� ��ﺡ.��� ��� ������ �� ��� ������
��� ��� ��� ���� � ���� .��� ���� ���� ���� �� ���� �� �� � ����� ��� �� ��� ��������� � ��������� � ﺡ
�� ���� 1990 ����� �� .��� ����� �� ���� ������� ����� ����� ������ ���� ����� �� ��� �� ��� �� ��� �����
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253 �� ����� ��� ����� � ��� ����� ��� �� �� ������ ��� ���� ��� �� ��� �� ������ ��ﺡ180 ���� ���� �� ��� ��
������ �� �� ��� 4 ������ ��� �� ���� �� �� ������ ��� ���� ��� ����� ��ﺡ10 �� �� .��� ����� ��� �� ���
300 ��� �� ������ ���� .����� ��� ���� ���ﺡ���� "����� ����������" �� ��� ���� ���� ������ ﺡ.�������
��� ���� %75 ������� �� ���� ������� �������� 103 ������� ������ �� � ����� ������ �� ����� ��� ��� ������
�� �� �� ������� � ���� ������ �������� ����� ��� �� �� ������ ������ ������� � �� ��� ﺡ.��� ����� ��� ���
����( �� �� ���� ���ﺡM.Uribe) ������ ����� ����� .��� ���� ����� ��� ������ 800 ����� ����� �� ������ ����
��� ����� ������ ���� �� ���� ���� �� �� ���� ����� ������� �������� ������ "���������� �����"
������� �� ������ ������ ����� ��� ������ � ��� ��� ���� ������ �� ��� ������ ﺡ.����� ���� �� �� ������
����� �� �� ��� ����� ���������� �� ������ �������� ����� ������ � ��ﺡ3500 ��� �� .������ ����
��� ��� ������ ������ ��� ����� ������ �� ���� ���� ������� ����� ������� �� ��� ���� �� .�����
��� ��� ���� � ����� ��� ������� � ���� ���� ����� %80 �� ��� (CCJ) ������ ���� ������� ����
��� ����� �� ����� ��� �� �� �� ����� ���� ��� ���� �� ���������� ����� ������ ��� ���� �� .����� �����
�������� ������ ������� ��� �� " "������ ���� ������� � �� ���� � "��������� ��ﺡ:��� "���� ����" ����
".��� ������� ���� ����� �������� � � �� ﺡ. . . ���� ������ �� ���� ����� ���� �� " "�����
�����
������� ���� ����� ��� ���� �� ������� ��� ���������� ������� ���� �� ����� ������� ����� ��� ﺡ
���� ��� �� �� ���� ������ ���� ��� ����� ��� �� �� .�������� ����� "���������� �����" �� �� ������ �����
��� 49 �� .��� ���������� ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� �� ��� ����� ���� ��� ������ �� ���������
��� ��� �� �� ��� �(1996 ��� ��) ��� ���� ����� �� �� �� ��� 766 ����� �� ����� "���������� �����" ������ ﺡ
2000 ��� �� ��� 900 � 1999 ��� �� ��� 700 � 1998 ��� �� ��� 1117 ����� ��� � ��� ﺡ1997 ��� �� ��� 333
��� ��� ����� �� ���� ���� ����� ����� ���� �� ��� ������ ��� �� ����� ���� "�����" .��� ���� �����
����" ������ ��� ���� ��� �� �������� ������� ���� �� ������ � ������ ����� �� �� ��� ��� ��������� ﺡ
���� ���ﺡ���� ����� ����������" �������� ���� �� ������ �� ���� ������� ����� "����� ����������" ���ﺹ
��� ��� ������ �� ���� ���� �� ������ ��� �� ��� �� �� ��� ������� ﺡ700 �� 1999 ��� �� ���� ���� �� ���
� ���� ������ �� ������ ���� �� �� ��� ����� �� (Military Intelligence) ����� ������ ������ ���� ��� 40
��� ������ ����� ������ ������ �� (Edvardo Diaz) ���� ������� .������ "����� �����" ������ ������ ���� ���
������ ��� �� �� ���� (School of Americas) ������ ������� �����" :��� ���� ���� "���������� �����"
.�������� ����� ���� ���� � ������� ���� �� �� ���� � ��� ����� �� �������� ��� ������ ����� �� �������� ﺡ
����� ���� ��� ".������ ����� ���� �� ������� �� ���� ���� ����� ��� ���� �� �������� ����� �� ﺡ
������ ������ �� "������ �����" � "��� ��� ���� �������" � "����� �����" ��� �� ����������� ���� ���ﺡ
���� �� �� (Jose Ruben Rivas Pena) ��� ����� ���� ���� ����� .��� ����� �� ������������ ���� ��� ��
��������� ��� �������" :���� (Chiapas) ������ ��������� �� ����� �� �� ��� ����� ��� �������ﺡ
".��� ���� ����� ��� (Liberation Ideology) ��� ����� ��������� �� �� ����� ���� ��� ������ �� �� ������
������� .������ ��� ����� �� ��� �������� �� �� ����� ����� ���� ����� �������� ﺡ���� ����� ���� ﺡ
������ ����� �� ���������� � ����� ���� ����� ������ ����� �� ����� ���� ��� �� ���� ���ﺡ18 �� ��� ���ﺡ
������� (Juan Lopez Ortiz) ������ ���� ���� ��� �� "���������� �����" ���� ��� �� ��� ���� ���ﺡ.��� ���� ���
.��� ��� ��� ��� ���� ��� �� �� ��� �� ������� ��� ���� �� �� 1994 ��� �� �� ��� ���� �� �����
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�����
������ ����� ������ �� �� ����� ������ ���� (Joao Goulart) ����� ��� ������ ���� ﺡ1964 ��� ��
.���� ������ ����� �� �� ���� �� �� � ��� ��� ���� (Quadras) ������� ����� ������ �� ����� �� .���
��) ������ �� ����� �� ���� ���� ����� ��ﺡ:���� ������ ����� ����� ��� � ����� ���������� �� ����� ﺡ
�� ���� ����� ����� �� ����� �� ��� �� (����� ����� ��� ������� � ��� ����� � ������ ��� �� �� ���
���� ����� .������ ����� ����� ������ ����� �� ���� �� �� �������� .��� ������ ��� �� ����� ����� ���
�������" �� ��� �� ����� �� ����� �� ��� ����� ����� �� ������� ���� �� ���� ��� ��� ����� ������ �� ﺡ
����� ������ �� ������ ����� ����� .���� ���� �� �� �� ������ �������� ����� ����� ���� ����� ������" �� ﺡ
�����������" ������ ����� ���� ������� �� �������� ����� �� ����� �� ��� ����� ������ ����� (���� ����� �)
���� �� ����� "������ ������" ������ ��� .����� ����� (Pro-us) "������ ������" ������ �� �� ����� "���� ��
���� �� ���� �� ����� �� �������� ��� �� ����� ���� "��������" �� .����� "���������� �����" �������ﺡ
��� "��� ������ ������ �������" ����� ��� �� ���� ���� ����� �� ������ ������ ���� � ��� ������ �� ��������
������ ����� �� ����� ���� ����� ���� ����� �� ��������� � �������� ���� � ���� �� ������ �� ���� �� ﺡ
������ ���� ����� �� ���������� ITT ����� ��������� �������� � �������� ������� �� �� ���� ����� �� ���
��� � ��� �����" �� ��� �� ����� ��� ����� ������ �� ����� �� ������ �� ������� ������ ﺡ.������ ����ﺡ
��� ������ ���� � ��������� ���� �� ���������� ����� �ﺡ. . . � ������ ���� �� �� ��� � ������� ����" ��
������ ���� ���� ���� �� . . . ����� ���� ��������� ���� ������ ���������" ��� ������� ���� �� ����� ��ﺡ
����� ���� ���� ������� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ������ ".����� �� �� ������� ������� � ����� �
����� �� �� "��� ����� ��ﺡ:��� ���� ���� ���� ��� ����� ������ �� �� �� ��� ����� ��ﺡ.��� ��� ���� ����� ��
�� ��� ������� "����� ����� ������� ��� � ��� ������ �� ��� ����� �� ����� ����� ��� ���� ����� �� ����� �
���� �� �� ���� ����� ����� ��� �� �� ������ ��� ��������������� �ﺡ���� ��� ��� � �� ���� ﺡ���� �� ��ﺡ
�� �� ��������� � ������ ����� ��� ������ � ������ ������� ��� �� ���� �� � ������� �� �� �� ���� �ﺡ
������ ����� (non-aligned) �������� ������� ���� �� ����� ���� ���� �� ������ ��� .��� ������� �������
��� ���� ������ �� 1961 ��� �� ������� .���� ���� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� ���� �� ����� ������ � ���
���� ��������� �� �� �������� �� ��� ����� ��� ������ ����� � ��� ���� ������ ����� ������ ����� ��
������ �� �� ���� �� � �� ������ �� ����� ���� ��� �� ������� .���� ������ ��� �� �� ������� � ����� ��ﺡ
������� �� ����� �� ����) .��� ��� ��� ���� � ���� �� ���� ���� ����� ����� �� (A-Berle) ���� ����� �� ���� �
����� �� 1961 ��� �� ����� �� ����� �������� ���� 7 ����� ���� ﺡ���� ���� ���( �� �� ﺡ1954 ��� ��
������ ���� �� � ��� ����� �� ������� ����� ����� ����� �� ���� ��� ����� .�� ����� ������
���� ����( �� ��� �� ���� ������� � �ﺡOrganization of American States) ������ ������� ������ 1961
����� � �� ��� ����� ����� �� �� ����� ���� � ������� ������ � ��ﺡ.����� ���� �� ����� .����� ������
�� �� (Virgin Mary) ���� ����� ���� ���� ������� ���� �� ��� �������� ������ ���� �� ����� � ��� ����
����� .���� ��� ���� �� ��� �� ����� ����� ������ ��� � ����� ﺡ.�� ����� "������� ���" �� ���� ����
������ �� ����� ����� ��� ������ �� ����� ����� ���� �� ����� �� ��� ������ ���� ����� (Agee) ���
��� ��� ��� ������� ���� ������� ����� ���� ���� � ﺡ.�� ��� �� ��� ����� ���� ������ 1962 ��� �� ���
��� ������� .���� ����� ����� �� "������� ������ ������ ���� "���� ����� ������� � �����" ���� "ﺡ
Diarias) ��������� ������� ����� ������� � ���� �������� ��� ������ ���� ������� ����� �� ﺡ
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� ����� ���� �� ������� �� � �� �� ���� 50000 .�� ����� ������� ���� ������ ������ �� (Associades
������ ��� � ��������� "����� ��" �� �� ���� ����� �� ����� ����� ����� ������ � �� ��� ����ﺡ
� ���� ���� ���� �� ����� ����� ��) .��� ������ ����� ���� ���� �������� ��� ��� ����� ﺡ.��� �������
����� ��� ��� �� �� ����� ����� ������� �� ���� �������� �� �� ���� ����� .(���� ����� �� ���� �����
������� �� 1962 ����� �� �� ��� ��� ���� ������ ���� �� ��� ���� .���� � ����� ��� �� ��� ���� �� ����
����� ����� ������� ������� �� ������ ���� ����� .��� ��� ������� �� �� ���� ���� ����� �� ������ �� �����
�� ������ .����� ����� ������� �� ������� ���� ����� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� ������ �� � ��� ������
������ ����� �� ����� � ��� ������� � ����� ����� ����� ����� ����� ������� �� �� ��� ������ ����� ����
���� ��� ����� ��� ��) .��� ����� ����� ��� ���������� ����� ����( �� �� ���� ���ﺡCastelo Branco) ������
� ��� � ������ ����� ��� ��ﺡ.������ ���� �� ��������� �� ���� �� �� ��� ������� ������ ��� �� ������ �� ��ﺡ
�� (Escola Superior de Gueir) ��� ���� ����� ����� �� ����� �� ������ ����� 1949 ��� �� (.�� ��� ������
������ ���� �� ���� ���� ������ � ���� ������ ��� ��� ������� �� ��� ��ﺡ.��� ���� �� ���� ��� ���� �����������
������� � �� ���� �� ��� .��� ���� �� ���� ����� �� ������ ������ ����� ������ �� �� ���� �� .��� ��� ������
American Institute for free Labor) ���� ������ ����� �������� ������� �������� ������ ������ ����
������ �� ������ ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� ����� �� 1961 ��� �� (AIFLD) .��� Development
����� ��� �� � ���� ������ ������ ���� ���� �� ����� ���� ������ � �� ����� (AFL-CIO) ������ ��� ��������
����� ������ ���� � ������� �� �� ��� �� �� (AID) ] ������ ������ ��� ����� ������ � ��� ������ ����
��� �� .�� ����� ���� �� ������ ���� �� ��� ���� � ������� ���� ���� ������� ������� ���� �� ]�����
Instituto) "��� ������ �������" �� ��� �� �� ����� �� ������ ������ �� ����� �� ��� (AIFLD) 1963 ��
.���� ���� ���� ���� � �� "���" ����� ������ ������ � ���� 7000 ���� ��� �� �� � ��� (Cultural Trabalho
William) ������ ������ �� ���� ������ �� ��� � ����� ���� ��� ���� ��� ������ ��� ����� ����� ��ﺡ
��� �� .���� ��� ���� ���� ���� ���� �� � ��ﺡ1964 ���� 31 ��� ���� ����� "�ﺡ.��� ���� (Doherty. Jr
�� ������ ���� 100000 �� ��� ������ ����� �������� ����� �� �� ��� �� �� (OPS) ����� ����� ������ 1969
��� �� ��� ﺡ.����� ���� ������ �� �� ��� 523 � (��� ������ ��� ��� ����� ����� �������� ���) ��� �����
�� ����� ��� ��� ������ .��� (Communist menace) "������� ���" ������ ���� ����� ��� ������ �����
�� ��� .����� ���� �������� ��� �� ��� ��� �� �����" :��� ���� ����� ���� ����� ������ �� ����� �ﺡ
��) ��� ���� ��� ��� ������ ���� �� ��� �� �� ����� �� ���� �� �� �� .��� ��� ����� ����� �� �����
���� ���� ���� ﺡ.������ ����� �� ����� ���� �� ���� �� �� � (Prrot's Perch)������� ���� ��� ���� ���
.�������� ���� ���� ��� ���� ������ ��� �� � ������ ������ ������ �� ����� ���� .����� ��� ������ �����
��� �� ����� ��� . . . ���� 3 ��� �� ���� ﺡ.��� ��� ���� ��� �� ���� ������ ������ �� � ������� ����� ����
".������ ����� ����� �� ����� .��� �����
�������
�� ����� ����� �� ��� �������� �� ����� �������� �� ��� �� ��� ����� ����� ������� ������� 1999 ��� 11 ��� ��
������ ������ .��� ���� ��� �� �� ���� ��� ﺡ35 ��� �� (A. Stroessner) �������� ������ ����� ������
��������� ��� ��� �� .��� (Condor) ���� ������ ��� �� ��� ������ ��� �� ���� �������� �������� �����
��������� ���� �� ������ � �������� ��������� ����� ��������� ������ ������� ���� � ���� ��������
������� ��� ����� ������� ������� .���� ��� ���� ������� �� ������� ����� � ���� �� ������ � �������
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"�������� ��" ����� ����� ������[ ������� ���� ����� ������� �� ������ �������" ���� ������ �� ��
��� ���� �� �� �� ������ � �������� ����� ����� �� �� �� ����� � ]��� ���� ��������� � ���� � ���� � �����
���� ����� � ������ ���� ������� � �� ���� ������� ������� ���� ������ �������� ������� �ﺡ
��� ������ ����[ �� (subversive) ������� ����� �� ����� ��� � ���� ������ � ����� ���� ������ .�������
"���������� �����" �� ����� ��� ������� �� ���� ����� ����� �� ������ ������� ".����� ����� ]���� �����
The)������ ����� ������ ������� ����� ������ ���� ������ �� ��� ���� ﺡ1966 ��� �� .����� ���� �����
����� ����� �� ��� ���� � �� ���( ������ "����� ����������" ��� �� �ﺡU.S. General Accounting Office
�������� ������� � (Truth Serum) ������ ��� �����" �� ������� �� ������ "����� ����� ��� ������"
��� ����� ������� .������ ��� �� "����� � ������ � ������ �(� ﺡBounty hunting) ����� �� ���� ����� �����
���� �� ����� ��� ������� ���� �� ���� ���� "������ ��� ������" ���� ��� ���� �� ��� ���� ����� �� �����
�� ������ �� ����� ��� � ��� ������ ����� ���� ������ �� (��� ������� � ��������� ���� �� �������) ���������
�� ���� "������ ��� ������" �� �� ���� ��� �� ����� ����� ��� �� ������ ���� �������� ����� �ﺡ.��� ����
�� ��� �� �� ����� � [?] ��� �� �� ������� .������ ��� �� ����� ������ ����� ���� �������� ��� �� �������
��������� .������ ����� �� "�����" ��� ��� ����� ��������� �� �� �� ���� � ����� ��� ���� ����� �� ��ﺡ
����� ����� � ����� ������ ������ �� �� ���� ������� ������� ����� ���� � ������ ���� �� "���������� �����"
Return on) "����� ������ ��� ���� �������" ������ 1963 ��� �� ������ �� ����� .��������� ��� ���
����� ����� ��� ���� �� �� �� ����� ������ ����� ������� ���� "�ﺡ:��� ���� ��( ����� ��ﺡInvestment
� ������ �� ������ ����� � �������� �ﺡ��� ����� ������ � ������� ����� �� ����� ����� ����� ��ﺡ
����� ��� ���� �� ������ �� �� � ��� ��� ��� ��� ��� ������� �� ��������� ��� .��� ���� ���� ����
������� �� �� �� � ������ �� �� � ���� �� ������ ����� ������ ����� ������ �� ���� .�� ������ ���� ��
���� ������� ���� ����� ��� �� ������ ���� ����� �� ���� ��� �� ���� .��� ������ ������ ��� �����
".��� ��� �� ����� ������ ���� �� ����� ����� .����� ������ �� ������ � ������ �� ���� �� ��� �� ������
.���� ������ "���������� �����" ������ ����� �� ��� ����� ������ ����� ����� ���� ���� ������� �ﺡ
� "���� ����� ��� � �������" �"������� � ������ �� �����" ������ "������" ����� �� ����� ����� �������
������� � ������ ����� ����� � ������ � "����� ���� ��� ﺡ:�� ������ ����� � ���� ��� "���� ������"
�� ����� �������" :������� ������ ����� �� ��� .����� ���� ���� ����� �� ����� ��� �� "���������
) �������� ��� ".���� ���� ��� � ��� � ��� ���� �� �� � ������ ��� �� ��� ���� � ��� �������� ������ ������
�� ������ ���"����" ������ ������ ����� ������� ��� �� ����� �� �� ������ � ������ �� �� (Dan Mitrione
������ ���( �� �� ��� �ﺡSubject) ���� �� ����" :����� ����� ��� ��� "���������� �����" �������� ���ﺡ
.��� ����� ������ �� ���� �� �� ������ ������� ���� �� ���� ����� ���� ����� ��� ������ �� � ���� ��ﺡ
������ ���� �� ��� ��� ���� ��� ����� ���� .��� ����� ���� ���� �� ������ ���� ]������[ �������� ���
���� �� ���� ��� ���� �� ��� .���� ��� �������� ������ ���� �� ����� ����� � ����� ������� �� �� ﺡ
(efficient) ������ ���� ��� ���� ��� �� ��� .�� �� ����� �� ���� ���� (Luxury) ��� � ���� ��� �� ����� �������
�� ��� ����� ���� ��� ������ �� � �ﺡ.����� �� � ����� ���� ���� ]������ ��[ ���� � ��� ���� ���� �� ﺡ.�����
������ �� (Perfectionist) ����� �� ��� � ���� �� ����� � ������� �� ���� ��� .����� ������ � ����� �����
�� 1966 ��� �� �� �� ���� ������ �� ����� ����� ���� � ������ ����� ������" �ﺡ����� ����� ﺡ.���� ���
������ ��� ��� (declassified) ���� ���� �������� �� "������ ��� ������" ���� ������ �� ���� ���� �ﺡ
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�� ������ ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������� ���� 1996 ������� 20 ��� �� �� (manual) ������
� ���� ������� �� ��� ������� ������� � ���� ������ �� ����� ����� ��� ������� � ������� ���� ��� ﺡ
��������� �� ���� �� �� ������ ��� ������ ���� � ��� ����� "������" �� ������� �ﺡ.��� ���� ���� ���� ����
� ���� ��������� ������� ����� ��������� ������� ����� ����� ��ﺡ���� ��� ������ � �������� �ﺡ
��� �� .������ ������ (armed insurgency) ����������� � ����� �� ������ ����� �� �� ����� ���� ���ﺡ
������� � ����� �������� ����� ����� �� ����"�������" ���� �� ��� �� ������ � ��� ��� ������ ����� � ﺡ
������ .����� ��� ��� ��� ������ ��� ���� ��� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ����� ���� �� .������ �����
�� .���� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� �ﺡ1996 ��� �� �� ��� ���� ���� ������ 1963 ��� �� ���
������� ��� �� ������� ��� ����� �� ��� ��� �� .����� ��� (Kubark) ����� ��� ������ "������" ����� ���
���� ������ �� "1983 � ������ ����� �� ���� ���� ������ ����" �� ����� ��� ������ ���� :��� :���������
�� ���� �� ��� ��� ����� � ���� ��� ����� ���� ��� (Coercion theory) ����� � ���� �����" "��������"
��� . (Psychological Regression) ��� ������ �� ��� ���� ��� ����� �� ��ﺡ�� ����� ���� ���� � �� �ﺡ�� ��ﺡ
��� .������ ����� ������ ���� �� ����� �� ��� ��� �� ���� ����� �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� ���
����� �� ����� �� �� ��� (autonomy) ��������� ��� �� ����� ���� ����� ���� ������ �� � ����� ����
����� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� ����� ������ ���� � ���� ��� �� �ﺡ.���� ��� �� ���� � �����
(learned personality) ������� ��� ���� ����� ��� ��� ��� � ����� .(earlier behavioral level) ��� ����
����� ���� �� ��� ����� ������� ���� �� ������ �� ��� ��ﺡ.������� ��� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ����� ��
�� �������� ���� �� .����� ��� �� (���� ���� ������� ���� ����� ����� �����) ��� ���� ��������� �������
�������� �� ���� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ﺡ.��� ��� ���� � ��� ]������� � �������[ ������ �����
�� ��� �� ��� ����� ��� �� �ﺡ:������� �1 ����� � ���� ����� .��� ������ ]����� � ������ ����� ��[ ����
���� ��������� � ���� ������� ���� ���� �� ��� ������ ���� ���� �� ��� ﺡ����� ������� � ﺡ����� ����ﺡ
���� ����� �� �� ������ � ���� ������ � ������ � ����� ������ ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� .����� ��� �����
.������ ]�� ���� �� ��� 2�3[ ������ ����� ����� ������� ������ ���� ��� ����� .������ ������� ���� ���
���� � ������ �������� ���� ���� �� �� ��� ����� ������ ������ �� ��� ���� ��� ���� ���� � �ﺡ
��� ���� :����� �2 .������� ����� ����� ���� ����� ����� �� ��� ����� ���� ����� ��� .�������� �����
��� �� ���� .����� ���� ����� � ������ ����� ������ �� ����� ������ � ������ ����� �� ��� ��� �� ����
� ������� .������ �� ����� � ������� � ���� ���� ��� � ��� � ���� �������� ������� �ﺡ��� ������� �� �ﺡ
����� �� ���� �� ���� ����� �� ]������[ ��� � ���� ��� �� �������� � ����� ��� �� ����� ����� ����� �� �����
���� �� �� ���� ��� � ������� ���� �� ��� ���ﺡ.���� ����� ������ ������� �� ���� ��� �� � ���� �����
������ �3 .��� ������ ��� ���� ���� � ��� ������� ��� �� � �� �� �� �� ����� �� ��� ����� �� ������ �ﺡ
�� (Stress) ���� ���� ����� ����� ������� �� ��� ������� ����� (Sensory stimuli) ���� ����� �ﺡ����� ﺡ
����� �� �� ���� ��� � ��� ������� :����� ����� �� (Symptoms) ����� ��� ����� �� ������� ����� .��� �����
) ����� ��� ���� ����� � ������� � (Hallucination) ��������� � ����� ����� ������ ���� �� �� ����� �����
����� � ���� �� ��� ������ � ���� ������ ����� � ���� ��� �� ����� � ���� �� ����� :��� � ����� �Delusion) . 4
�� ���� ���� ���� ����� �� ����� � ����� ��� �� ����� ����� ��� � �ﺡ��� ������� �� �� ��� ��� ﺡ.�������
��� .��� ����� �� ��� �� ��� �� ����� �� ��� ��� ����� ��� ��� .����� ���� ]������ ��[ ����� �����
�� �� ������ ��� ��� �� ����� �� ��� �� ���� ����� ������� ���� ������� � ���� ��� �ﺡ��� �� ���� �� ﺡ
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���� �� ���� ��� � ��� ���� �� ����� ��� �� ������� �� ���� �� ���� .�� ����� ��������� [�� �����] ��� �ﺡ
����� �� �� ���� ��� .���� ������ ������ ��� ��� �� ����� ��� ����� � ���� ����� ��� ���� �����
������ ����� �� ���� �������� ����� ��� ��� ����� �� ���� ��� ��� �� ������ �� �� ���� ���� ����� �����
���� ������ �� ���� �� ���� ���� ��� . (Tormentor) �� ����� � ���� ��� ��� �� ������ ����� :��� �4 .���
�� ����� �� ���� ����� �� �� �� ���� ���� ��� �� .����� ������ ��� �� ���� ��� �� ��� �� �� ����� ��ﺡ
�� ��� ������ ]������[ �� �� ��� ���� ���� .���� ���� �� �� ������ ���� ���� ��������� ���� �� ���� ����� �ﺡ
�� � ��� �� ��� ���� � ������ ��� ����� ������ ������ � �� ��� �� �������� �������� ������ ��� ����ﺡ
���� ���� ��� ����� ���� �� �ﺡ.��� ����� ��� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� ��������� )!( �� �� ���� �� �ﺡ
������ ����� �� � ��� ���� ���� ��� .��� ��� ��� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� ����� ���� �������� �����
��� ������� ���� ���� ��� ��� �� .��� ���� ������ �������� �� ��� ������ ���� ��������� ��� ���� � �ﺡ
������ ��� �� ��� ������ �������� ���� ����� ��� ��� ���� �� � ﺡ.��� ��� � ��� �� ���� � ����� ����
���� ���� ����� ��������� ��� � ��������� �������� �� �� ���� �ﺡ.��� ����� ��� �� ������ ��� �� ���
�� ��� ���� �� ������ ���� ���� . . .��� ����� ����� ����� (Suggestion) ����� ���� ���� ���� ������ ������
� ���� ���� ��� . . . ���� ��� �� �� ������ ���� �������� �� ��� �� ��� ��� � �� ������� �� �� ������ ﺡ
���� �� ������ ��� .����� ���� ���� �� ������� ����� ����� �� ���� �� ����� ���� ������ ��� (Narcosis) ����
� ���� ����� ������ ���� �� ����� �� ����� ����� ���� �� . . ��� �� ��� � ���� �� ﺡ.��� ����� �� ��� ���
���� ���� �� �� �������� ����� � ���� ����� �� . . .������ �� ��� ������ ������ �� ���� ���� �� ��� ���� ���
�������� ���� ��� ����� ��� �� ���� (Regression) ����� ����� ��  ����������� ��ﺹ.����� ����� ������
���� �� ���� � :����� ��� ��� �� ������� ��� �� ������ .��� ���� ����� ���� ����� �� (Coercion) ����� � ����
��� �� � ��� ��� ���� ��� � ���� ����� � ������ ����� �� �� � ���� �� ���� ��� � ���� ���� ��� � ��� �
. ������ ��� ������ �  � ������ ������ ������� � �� ���� � ������ ����� ������ ���ﺹ:����� ������� ���
��� � ���� ������� ��� ��� ���� ����� �� �� � ]��� ���� ������ �� ����� ����� �� �� �����[ ���� ����� ���� �� .
���� 7 �� �� ����� :� .���� ���� ��� ���� �� �� � ]������[ ����� �� �� ������ �� ��� ���� ��� ���� ������
�����" "������ ��" :�� ����� ������ A :���� ���� ���� ���� �� 1996 ��� �� ������� ���� �� "������"
���� ���� .��� ����� ���������� ��� � ��� �� ���� � ����� ������� ������� ������ ���� �� :�� ��������
� ��� �� ������� ���� �� ��������� ����� ��������� ��� �� * :���� ������� ��� ������ ������� �� ��������
������ ����� �� ����� ����� ���� � ������ � ���� ����� ������[ ���� ����� ��� � ������� �� �����
��������� ���� ���� ���� � ����� ����� ���������� ���� ����� ���� ��� ��� . ]1360�1363 ������ �� �����
���� :����� ����� ������� ����� ��� � * �ﺡ. . . ��� ���� �� ���� ���� ���� � ������� ����� ���� �����
���� ����� �� ����� ���� �� ������ ���� ��� .�� �� ���� ]�������[ ������ ���� �� ���� ��� �� ��� ������
�� ��� ������ � ��� ���� ���� ���� � �ﺡ:���� ���� * (10�11 �) .���� ��������� [����] �� ﺡ
�� � ��� ������ �� ���� ����� �1 :���� .������ ��� ����� ���� ������� ���� ���� ���� ������ � �������
�2 .���� �� ���� �� ����� �� ���� �� � ������ � �������� ���� �� ������ .����� ����� ���� ��
) ����� ��� ������ ����� �� �� ��� ﺡ�� � �� ﺡ3 (���� �� ����� �� � ��� ������) ����� ������ ���������
����� �� ���� ���� ������ ﺡ���� ���� �� ﺡ4 .����� ����( ������� ���� � ����� ����� ﺡhostile
����� �������� � ������� �5 ]������� �� ���� ��� ������� �� �������[ �������� ��� �� �� ��� ����� �������
� ������� �6 .�������� ��� �� �� ��� ����� ������� ����� �� ���� ��������� ��� � �� ����� �� ��� �� ﺡ
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�� � ���� ������� ���������� � ������� ��������� �� �� ��� �� ����� �� � ��� ������ ����� ����������
) �� ��� ������ �� ����� ����� ���� �7 .����� ��� ��� ���������� �� � ���� ������� ��� ����� �������
��� ��� ������� ���� �������� ����� �ﺡ:���� ���� ���� ������� ������ ]���� ������ ��� �����[ (G2
����� ����� � [����� ����� ���� ��� � �� �ﺡ.���� ���� ������ ����� �� � ������� �������� ����� ����
������ ���� ���� ���[ ������ � �������� (225 �) ]���� � ������ � ������� :��� ����� ���� �������
"���� ����" ��� "������" ������ ��� ��� �� .����� (neutralized) "����" � ��� ������� ���� �� ��
��� ���� ��� ﺡ1 ]".���� � ����� ������ � ���� �� � ���� ������ � �������" :��� ��� ����� ����
��������� �2 .����� ���� ����� ��������� �� � ��������� ������ ����� �� ��������� �ﺡ�� � �� ��� � �� �ﺡ
����� �3 .����� ���� ����� �� ����� ���������� � ���� ����� ������� ���� ��� ������� ����� ����� ��ﺡ
����� ��� ����� ��������� ����� �4 .�������� ������� � �������� ����� ������ ����� �� �� ���������� �� �
������ ������ � ������� ����� ��� ����� .�� ������ "����" ���� �� ���� ������� ������� ��� �� �����
���� ��� �� ���� ]������� ����� � ������[ "������ ����� �� ����� ���" :�� ����� ������ B (228 �) .��
������ ������ ���� �� ��� ���� . . .��� ��� �� (insurgent) ����� ������ �� ����� �������� ����� �������
���� �������� ���� �������� ����� �� ����� ����� ����� ����� ��� ��� ������ . . . ��� ����� ��� �������� ﺡ
����� ����� �� ���� �� ��� �������� ��� �� ��� ������� ���� ���� �� ���� .������ ����� �� ���� �������� �� ���� �
���� � ����� ���� � ������ ������� � ��� ���� �� ��� �������� ������ �� �ﺡ��� ������ ��ﺡ. . . �� �����
� ��� ���� �� ���� ������ ����� ������ �������� � ����� ���� ����� ���� ������ ������ .. . ��� ��� ����
� ������� �������� ������� ������� . . .��� ������� ���� �� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ����� ��� �����
���� ������ ����� ����� ���� . . . ������� �������� ���� ������ �� ����� ������ �������� ����� �� �������ﺡ
����� . . . ]������ �� ����� ����� � ����� � ������ ������ �� ���� ������� ���� ������� [���� ﺡ
. . .���� ����� � ����� ��� ������ ��� � ������� � ������� �� ���� �� ������� ���� �� ���� ��������
� ����� ����� �� �� �������� ��� ���� �������� ���� �������� ��� ����� ���� �� ��� �� ������ ����� �� �ﺡ
. . . ��� ���� �������� ��� ���� �� �� ���� (informant) ���� ����� �� ���� �� .����� ���� ������ ��������� �ﺡ
�� ���� ���� ��� ���� ���� ���� ������ ������ ���� ����� �� ������ ���� ���������� �� ��� �� ���� �ﺡ
��� ���� �������� ����� . . . ��� ������� �� ���� ���� . . . ����� ����������� ���� ����� �� �� �� ��� ﺡ
. . . ��� ���� ������ ������ �� ������ �� �� ���� ��� � ���� ������ �� �� � ���� ������� �� �� ������ � �� ��� �����
��� ���� �� ������ ���� �� ��[ ����� (pacification) ���� ���� � ����� .�������� ���� ����� ��� ����
) ������ �� ���� ����� �� ���� ���" "���� ���� ��� � �������" :�� ����� ������ C ".����� ��� ]���
����� ��� .]����� �������� ������ ��������[ ����� (neutralize) " ����" ���� �� ��� ������ ����� (CI
�� ��� ���� ������� ��� �� .����� ������� � ����� � �������� �������� ������ ���� �������� �������
�� ��� ��� ����� ������� �� �� ���� �ﺡ:������� � ������� ������not be hostile) D) .����� ���� �� ��
�� ����� �� ���� �� ���� .����� ������ ������� ����� ���� ���� ��� ��� �� ���� [�����] �� ������ ���� �� ﺡ
�� ����� �� �� ���� �� ����� . . . �� ������ � ��� ��� ������� � ����� ����� ������� �� � ���� ����� ����
�� �� ����� ��� ���� �� � ���� ���� ������ � ��� ��� �� �� ���� �1 ]���� � ��� � ���� ���� � �����[ ���
���� ���� �3 ����� �� �� ��� ��� � ������ ����� ���� ������ � ��� ����� �� �2 ��� ��� ����� ����
��� ���� �� .����� ��� ���� ����� � ���� ����� ��� �� �� ���� �4 ��� ����� ������� ���� �� �������
�������� ��� ������[ ��� ��� �� ����� ���� ������ �5 .����� ���� �� �� ������ � ��� ��� ���� ��� ��� �����
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��� ��� �������� ������ �� ��� ����� �� ����] ���� ﺡ.��� ��� ������ ����� �� ��� �� ����� �� ��� ���
�� ��� �� �6 .����� ���� ������ ���� ��� �� � ���� ���� ���� ]���� ������ ��� ���� ����� �����[ ��� ���
���� �� �� �� ������ �� ��� ���� ���� ���� �������� ��� �� � 7 .���� ������� ����� �� ���� ������ ���� �������
���� � ���� ��� �� �� �� ����� ������ ����� �� ����� ���� ������� ��� ���� �� ���� �8 .��� ���� ��� ���
���� ��� ��� � ��� � ��� ����� ����� ���� ������ � ��� � �� �� ���� ���� �9 ��� ������ ���� ����� ����
�� ��� ���� �� ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ����� �� �� ������ .�� ����� ���� �� ���� ������� �����
���� �� ��� � �� � (������ ��� ���� �� ������ �� ��� ��) ����� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� �� ������
��� �� ��� ����� ������ ���� ����� ��[ "����� ����� ������" E .���� ����� (soundproof) ������ ���� ��
���� ���� �2 ���� � ����� � ���� � ����� ���� ���� ����� � (surveillance) ����� ��� �� �ﺡ1 ]���� �����
�� ����� � �� ������� ���� .������� ���� ����� ����� :��� ��� �3 ]����� ������ � �������� ����[ �������
]��� ��� ������ �� �� �ﺡ�� [��� ���� � ���� �� �ﺡ4 ]������ � ���� ���[ ��� ��� ����� ������ �
7 ]���� � �� ������ ������[ ��� � ��� ����� ������ � ﺡ6 ]���� ������ �� ��� ����� ������[ ���� ��� �5
]����� ��� ����� � �����[ �� ���� ������ ��� �8 ]����� ����� ��� ���� � ���� [ﺡ

file://C:\Documents%20and%20Settings\baman\Desktop\school%20of%20americas-1.htm

3/18/2004

