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Les attaques du 11 septembre aux
Etats-Unis ont déclenché parmi les
grandes puissances un besoin urgent

de légiférer contre le " terrorisme ", en se
dotant d'outils juridiques (mais également
policiers, etc.) aussi complets que possible.
Cette concorde en haut lieu a largement
dépassé le monde occidental et ses alliés les
plus proches, tels l'Inde. La course à
l'"antiterrorisme " a fait des émules un peu
partout à travers les continents, l'occasion
étant trop bonne d'écraser ses propres
trouble-fête (mouvements séparatistes,
guérillas, oppositions politiques, délin-
quances, etc.), bref, de renforcer son
pouvoir chacun chez soi. On voit ainsi
poindre des projets de lois, décrets et autres
guet-apens juridico-administratifs acco-
modés selon les états locaux, en Colombie
ou au Zimbabwe ; proposition de pacte
contre le " terrorisme " fait par l'état
sénégalais aux autres états africains pour
s'associer à la vague " antiterroriste "
internationale, etc.

Avec les Etats-Unis, l'Union
européenne est bien sûr en tête du
mouvement. Le 21 septembre à Bruxelles,
lors d'un conseil extraordinaire réuni suite
aux attaques du 11, un " plan d'action
antiterroriste " a été décidé par les 15 états
membres. Dans un texte intitulé
" Propositions de décisions-cadres du
Conseil relative à la lutte contre le
terrorisme ", la commission européenne a
proposé aux 15 ministres de la justice et de
l'intérieur un nouvel arsenal judiciaire, à
finaliser par un accord politique lors de leur
session des 6 et 7 décembre. Il comprend
l'instauration d'une définition harmonisée
du " terrorisme " et, côté travaux pratiques,
la mise en place d'un mandat d'arrêt

européen. Cette offensive des 15
contre le " terrorisme " est
spectaculaire et médiatisée, mais
pas nouvelle : elle s'inscrit dans
les efforts de création d'un espace
judiciaire pénal européen depuis
quelques années ; fait écho à un
certain nombre de groupes et
structures de réflexion, de
propositions voire de pratiques,
voués à la lutte contre le
" terrorisme " et le crime
organisé ; enfin, elle permettrait
de renforcer et d'harmoniser des
coopérations judiciaires et
policières déjà effectives sur le
terrain entre certains des
partenaires. (Voir 25 ans de
répression " antiterroriste "
européenne - page 4).

La définition harmonisée
du " terrorisme "

Il s'agit pour les états de l'UE de tomber
d'accord sur une liste d'infractions
" terroristes ", et sur la fixation d'une
échelle de sanctions pénales relatives à ces
infractions. Le but est de rapprocher le droit
pénal des différents états. 

A l'heure actuelle, leur coopération
pratique généralisée est en effet une utopie
répressive, du fait, entre autres, que la
plupart d'entre eux n'ont pas de lois
spécifiques " antiterroristes ". Seuls 6 états
de l'UE ont une législation consacrée aux
infractions dites terroristes (mais très
différente d'un état à l'autre), avec des lois
ou des instruments juridiques particuliers
dans lesquels les termes " terrorisme " ou
" terroriste " apparaissent explicitement :
l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, le
Portugal, le Royaume-Uni. Ailleurs, on
réprime ces crimes comme des infractions
de droit commun. 

Une première définition vraiment
fourre-tout a été proposée aux états de l'UE.
La méthode consiste à reprendre tout un tas
d'infractions de droit commun, auxquelles
il est ajouté un mobile spécifique terroriste :
celui d'être commis " intentionnellement
par des individus ou des groupes contre un
ou plusieurs pays, leurs institutions ou leur
population en vue de les menacer et de
porter gravement atteinte aux structures
politiques, économiques ou sociales de ces
pays, ou de les détruire ". C'était sans
compter avec les mouches du coche de la
démocratie : magistrats et avocats de
gauche, porte-parole du " mouvement
social ", défenseurs des " libertés "
publiques et autres bouffons des maîtres qui
se gavent des miettes du pouvoir et de la
représentation. Tous ces médiateurs
voyaient en effet dans la définition
proposée de graves menaces aux dites
libertés en matière de contestation sociale 
- encadrée, il va sans dire. Une centaine
d'associations, de juristes et de magistrats
de 8 états (France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Irlande,
Italie, Suisse) ont donc lancé un " appel
européen contre le délit de militantisme ",
leur définition de la lutte sociale se limitant
en effet à sa pratique séparée, et forcément
reproductrice des matrices de l'aliénation.
Bien sûr, les pétitionnaires s'émeuvraient
bruyamment de ce que les arrachages de
plantes transgéniques par un Bové ou autre
larbin du spectacle militant soient qualifiés
de terroristes -  ce qui, rassurons-les,
n'arrivera jamais tant ils sont lui et ses pairs
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utiles au pouvoir. Mais qu'on accuse de
terrorisme  celles et ceux qui, par les formes
de pratiques mises en oeuvre et par leurs
discours, visent, dans les sabotages
technologiques qu'ils commettent, les
principes même de contrôle et d'autorité * -
cela apaise plutôt le sommeil des
entremetteurs du pouvoir, qui eux-mêmes
assurent si bien la reproduction de ces
principes. Pour faire taire ses mouches à
merde, la Commission européenne a lâché à
la mi-novembre une formule garantissant la
liberté d'association, de réunion,
d'expression, de manifestation et la liberté
syndicale. Inch' Allah !

Le projet comporte également la
fixation d'une échelle des peines relatives
aux infractions définies (selon le principe
du " minimum du maximum " ; ex : un
maximum de deux au moins pour vol ; 20
ans au moins, pour le meurtre ; ce qui
revient à prendre comme base les seuils de
répression les plus élevés).

Le mandat d'arrêt européen (m.a.e)

Il est ici question de mettre en place une
coopération pénale européenne opération-
nelle, basée sur le principe de la
" reconnaissance mutuelle automatique "
des décisions de justice entre états. Le but
est de remplacer les actuelles procédures
d'extradition par un système de remise
directe entre les autorités judiciaires. La
proposition initiale est la suivante : lorsque
la justice d'un état membre demande la
remise d'une personne poursuivie pour une
infraction passible d'une peine supérieure à
un an, ou ayant fait l'objet d'une
condamnation définitive à quatre mois
fermes au moins, le mandat d'arrêt doit être
reconnu et exécuté sur tout le territoire de
l'UE, et ce dans un délai de trois mois,
appels éventuels compris ; après quoi le
m.a.e serait caduc. 

Ce mandat d'arrêt européen s'appliquera
aux infractions qualifiées de terroristes, et à
celles relevant du droit commun et
constituant des " crimes graves trans-
nationaux ". L'exception actuelle des
législations nationales qui prévoit le refus
d'extrader ses propres ressortissants, 
serait supprimée.

Avec l'adoption du m.a.e., un des
obstacles juridiques majeurs (les
procédures nationales d'extradition) à la
bonne marche de la répression européenne,
disparaitraît. (Exemple de Rachid Ramda,
dont la France demande l'extradition depuis
1995 et qui vient seulement d'être livré par
la Grande-Bretagne ; c'est ça l'effet 
11 septembre...)

Il semble que les justiciers européens
réfrènent aujourd'hui quelque peu leur
ardeur répressive post-11 septembre.
Evidemment pas sous la pression des
pétitionnaires, mais en raison des réflexes
souverainistes et autres intérêts politiques et
dissensions internes des différents états.

Les négociations sur le m.a.e. sont très
laborieuses. Des états veulent maintenir le
principe dit de la " double incrimi-
nation " ** pour certaines infractions, voire
pour toutes - qu'il s'agisse
des actes terroristes ou des
crimes de droit commun
également concernés par
le m.a.e. Si ce principe
subsiste, l'intervention de
l'autorité judiciaire et le
caractère politique de la
décision de l'état
d'exécution restent
entiers. Le m.a.e. perd
donc son principal attrait
aux yeux des flics et des
juges d'Europe, c'est à 
dire son caractère
automatique. 

Mais faudrait-il
encore - hormis les
nombreux désaccords
juridiques du même type -
, que les états s'entendent
sur les infractions qui
tomberaient sous le coup
du m.a.e. et entraîneraient
l’extradition automatique. Le gouver-
nement italien, après avoir refusé que figure
sur cette liste la " délinquance financière " -
afin de protéger les magouilles mafieuses

de Berlusconi et de la bourgeoisie locale -
s’est finalement ralié aux autres états lors
du sommet de Laeken, fin décembre, en
échange de la non-rétroactivité du mandat
d’arrêt pour cette infraction. Le m.a.e.
concerne également le trafic de véhicules
volés, de stupéfiants, d'armes, l'escroquerie,
le vol organisé, l'incendie criminel, le
racket, le viol, le détournement d'avions et
de bateaux, etc. Le gouvernement du
Luxembourg a demandé que cette liste vise
seulement les personnes passibles de 4 ans
de prison, au lieu d'un an comme prévu au
départ. Le gouvernement allemand est
quant à lui opposé à toute harmoni-
sation des sanctions pénales des 
infractions " terroristes ". 

Il existe aussi des enjeux politiques plus
obscurs qui freinent les élans
d'harmonisation coercitive. La Grande-
Bretagne ou les Pays-Bas par exemple, sont
accusés de favoriser la surveillance et le

renseignement plutôt que la répression des
étrangers soupçonnés de s'organiser depuis
leur territoire. Des enjeux économiques
aussi, l'" argent du terrorisme " ayant une
sale odeur pour les politiques surtout quand
ça leur colle aux pieds, à eux et leurs
banquiers. Une adoption du m.a.e poserait
en outre de nombreuses difficultés
constitutionnelles à plusieurs états et
exigeraient de lourdes réformes de 
leur droit.

Il semble donc douteux qu'une
législation " antiterroriste " - en tout cas
dans sa version spectaculaire - soit adoptée
dans l'immédiat. Mais pour ceux et celles

qui ont un pied dans
l'illégalité, pour les
individu-e-s qui respirent
et conspirent contre les
lois, est-ce là un signe de
répit ? Les outils de la
répression sont-ils moins
tranchants, nationaux
plutôt qu'harmonisés ? Y-
a-t-il aujourd'hui encore
des havres où les réfugiés
basques, italiens ou
d'ailleurs, sont hors de
portée de leurs bourreaux
et charognards attitrés ?
Les démocraties euro-
péennes, certaines en
particulier, n'ont pas
attendu le 11 septembre
pour légiférer contre le
" terrorisme ", ni pour se
livrer leurs prisonniers
respectifs. Il y a des états
dont la législation

nationale ratisse plus large et réprime plus
dur, et pour qui l'harmonisation
constituerait forcément un alignement par
le bas. Des accords bilatéraux et
multilatéraux régulièrement conclus entre
barbouzes des gouvernements européens,
n'ont pas grand-chose à envier au m.a.e &
co. Une fois de plus, le spectacle politico-
médiatique cherche à nous divertir des
véritables raisons de la révolte : nos vies
d'aliéné-e-s - contrôlé-e-s - réprimé-e-s, nos
corps et nos esprits dépossédés, ici,
aujourd'hui, proies des jeux cruels du cirque
du pouvoir et de l'autorité ; esclaves de
leurs lois, qu'elles soient nationales,
européennes ou planétaires. Car pour
nombre d’entre nous, toute loi est une 
loi d’exception.
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* Comme ce fut le cas en Italie pour la lutte contre
le TAV (voir article sur les luttes en Italie)
** Principe selon lequel un état peut refuser
l'extradition d'une personne si l'infraction en cause
n'est pas incriminée de manière comparable dans sa
propre législation.

Législation " Antiterroriste "
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De nombreux gouvernements ont
saisi le prétexte du 11 septembre
pour durcir leurs lois

" antiterroristes " et leurs lois en général.
Chacun cible plus spécifiquement des
fragments de populations : immigré-e-s,
délinquant-e-s, pauvres, révolté-e-s,
militant-e-s indépendantistes, toutes
catégories qui incarnent à un moment
donné, en fonction des spécificités
nationales de classe, la figure du
" terroriste ". La France cherche ainsi à se
donner, l'air de rien, les moyens
juridiques de qualifier pénalement de
" terroriste " un large spectre de crimes,
petits ou grands, avec les peines
afférentes à ce type d'infractions,
forcément beaucoup plus lourdes qu'en
droit commun ; le gouvernement se
charge aussi de réprimer toujours plus
vigoureusement les autres : délin-
quant-e-s, pauvres, etc.

Dans sa version initiale, la " loi sur la
sécurité quotidienne " fut présentée par le
gouvernement et discutée par le
parlement dès le mois d'avril 2001. Elle
fut toutefois bien étoffée depuis ; en
particulier, un chapitre consacré à la lutte
contre le " terrorisme " fut ajouté après le
11 septembre. Elle a été votée à la quasi-
unanimité le 31 Octobre. 

Les dispositions regroupées dans le
chapitre II ter de cette loi (" Dispositions
renforçant la lutte contre le terrorisme ")
cesseront de s'appliquer le 31 décembre
2003 au plus tard, mais elles pourront
aussi être reconduites après cette date
(cherchez la contradiction). On y trouve
entre autres, un article sur la " fouille des
véhicules " sur réquisitions du procureur
de la République, " aux fins de recherche
et de poursuite des actes de terrorisme,
des infractions à la législation sur les
armes et les explosifs ou de certains faits
de trafic de stupéfiants ". Ces fouilles
peuvent s'appliquer à tous les véhicules
d'un périmètre donné et peuvent avoir
lieu à l'arrêt et en l'absence des
propriétaires des véhicules. Ce genre de
fouilles sont couramment pratiquées à
l'occasion de manifestations anti-
mondialisation - comme on l'a vu à
Gênes en juillet 2001 -, et lors des jeux de
cirque version contemporaine (coupe du
monde de football, 31 décembre, etc.),
drainant des foules dont le pouvoir craint
les " débordements ".

Les perquisitions des domiciles sont
désormais autorisées " dans le cadre

La Loi sur La Sécurité
Quotidienne (France)
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25 ans de

“ antiterroriste ” 
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d'une enquête préliminaire ", " aux fins
de recherche et de poursuite des
infractions à la législation sur les armes
et les explosifs ou de certains faits de
trafic de stupéfiants ", sur le modèle des
perquisitions autorisées dans le cadre des
" enquêtes de flagrance " de terrorisme.
Les perquisitions de nuit sont également
prévues pour ces mêmes motifs, dans les
locaux inhabités (quid d'un garage, d'une
cave ou d'un local où on habite sans être
déclaré ? quid d'un squat, occupé
illégalement donc ?). Le trafic de
stupéfiants pouvant couvrir, selon la loi,
la simple détention, il y a désormais de
très nombreux/ses cibles potentielles de
ces descentes policières " préventives " et
autres joyeu-setés nocturnes
" antiterroristes ". Il est donc fortement
déconseillé de s'acoquiner de près ou
de loin à quelque indésirable aux
yeux de la loi ; n'en être
bien sûr pas un/e
soi-même ;
e t ,

de manière générale, mieux vaut
ne pas craindre les coups de pression
policière qui vont se pratiquer avec
beaucoup moins d'obstacles procéduraux
et légaux.

D'autres dispositions de la loi
concernent le pouvoir accru des vigiles
privés, avec possibilité de fouille des sacs
et palpations des personnes (en théorie et
selon la loi, uniquement pour ceux
disposant d'un agrément du préfet).
Figurent également tout un éventail de
mesures sur le contrôle des
communications, en particulier d'internet
: conservation par les opérateurs des
données techniques de connexion et de
navigation de leurs usagers (date et
heure, identité de la personne
connectée,...), décryptage des messages

électroniques, etc. Le contrôle renforcé
des technologies de l'information
constitue souvent un gros pan des lois
" antiterroristes " en vigueur ou en projet
(Etats-Unis, Grande-Bretagne, Canada,
voir pages suivantes), et ceci, au grand
dam des défenseurs du réseau mondial
qui voient dans internet l'outil idéal de
liberté d'expression et d'émancipation !

On cherche enfin à faire passer le
paquet " antiterroriste " en y intégrant les
délits de blanchiment et d'initié. Au
grand cirque mondial " antiterroriste ",
les maîtres illusionnistes et autres
docteurs ès répressions sont nombreux à
avoir sorti de leur couvre-chef le lapin et
la carotte financière, comme preuve sans
appel de leur courroux impartial. 

Ce qu'il faut sans doute retenir de
ces mesures " antiterroristes ", c'est

l'esprit de la loi, en l'occurence
la possibilité que les autorités
se ménagent de qualifier de

terrorisme (avec ses
différents degrés de

complicité,
tentative,

" entente en vue de ", etc) des
crimes jusque-là de droit commun, et une
partie de la délinquance organisée.

Mais l'astuce de la loi sur la sécurité
quotidienne c'est d'avoir inclus tout un tas
de mesures au sujet desquelles on ne peut
invoquer un quelconque prétexte
" antiterorriste ", mais qui, nous dit-on,
doivent quand même être envisagées à
l'aune de la " situation post-11
septembre ". Les quelques critiques
médiatisés de la loi (LDH, MRAP,
Syndicat de la Magistrature, Verts, etc.)
demandent au mieux de soumettre celle-

répression 

européenne
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ci au conseil constitutionnel, sans doute
leur planche du salut démocratique. Faut-
il croire qu'il y a un " avant " et un
" après " 11 septembre, que tout serait
différent maintenant, qu'il faudrait tout
accepter du pire comme si ce n'était pas
déjà le cas " avant " ? A y regarder de
près, loin du spectacle, on n'y trouve en
effet rien que de très banal : le fleuve
tranquille et continu du contrôle social et
de la répression des pauvres, la
répression des nombreuses formes de
débrouilles pour survivre (fraude, vol,
trafic, etc), de la révolte (dégradations,
saccages, émeutes et violences anti-flics
et contrôleurs,...), etc. On peut ainsi citer,
parce que ça marque tout de même les
esprits et que ça complique le quotidien,
les six mois de prison et 7500 euros
d'amende dont sont désormais passibles
les resquilleurs/euses des transports
publics ayant à leur actif plus de dix
contraventions sur les douze derniers
mois ; un bon moyen d'assigner à
résidence les " barbares " des cités et
autres pauvres des ghettos
métropolitains ; dans le même ordre,
l'intervention des flics ou des gendarmes
pour dissiper certains attroupements dans
les halls d'immeubles, avec également six
mois d'emprisonnement et 7500 euros
d'amende à la clé, mais cette mesure-là
qui ne fait qu’entériner des pratiques
courantes, semble beaucoup moins
émouvoir dans les permanences du
" mouvement social " ; ou encore, la
possibilité pour certains agents des
administrations publiques et vigiles
privés d'être armés, avec agrément du
préfet (de là à voir les CSA, chiens de
garde de la RATP, jouer aux shérifs dans
les couloirs du métro...). A retenir
également, l'article selon lequel tout
individu en possession " sans motifs
légitimes " de substances " destinées à
entrer dans la composition d'un explosif,
sera puni d'un emprisonnement de cinq
ans et d'une amende de trois mille
francs ". Gare donc aux bidons d'essence,
d'huile, de chlorate de potasse
(désherbant filtré) et autres mélanges
sulfureux de nos petites cuisines. La loi
consacre également une très large
extension du champ d'application du
fichier national automatisé des
empreintes génétiques (Fnaeg, créé en
1998 et régi par le décret du 18 mai
2000 ; en cours de constitution) :
initialement prévu pour rassembler les
ADN des personnes condamnées pour
" crimes ou délits sexuels ", il concernera
finalement des crimes touchant aux
personnes (meurtres, violences
volontaires, etc), aux biens (vols à main

armée, extorsions et destructions
qualifiées de crimes, dégradations et
détériorations dangereuses pour les
personnes,...) ou encore les crimes
constituant des " actes de terrorisme ". A
terme, ce fichier sera géré par la police.

A noter enfin, plus efficace que l'effet
placebo (un emploi jeune pour faire le
boulot d'un bleu patenté), l'effet domino
chez les flics : ils montent tous d'un grade
ou voient leurs compétences élargies.
C'est dans la loi sur la sécurité
quotidienne, ce n'est donc pas un trophée
des récentes manifestations policières.
Selon ce texte, les adjoints de sécurité
(ADS, les emplois jeunes de la police
urbaine de proximité (PUP))
vont se voir attribuer la
qualification d'agents de
police judiciaire ad-
joints (APJ adjoints),
ce qui étend leurs
compétences au
traitement des
" incivilités quo-
tidiennes " (tags,
merdes de
chiens, jets de
détritus, tap-
ages etc.) et de
" l'insécurité rou-
tière " (contrôle de
vitesse, dépistage d'alco-
olémie et de cannabis). Les
gardiens de la paix, quant à eux,
deviennent APJ dès leur
titularisation et non plus après
deux ans à compter de celle-ci. En
tant qu'APJ secondant les officiers de
police judiciaire (OPJ), ils
participeront aux missions de la police
judiciaire (constatation des crimes et
délits, audition des témoins,...). En ce qui
concerne la ville de Paris et non plus la
police nationale, les agents de
surveillance de Paris (ASP, c'est à dire les
pervenches), sous statut communal et
rémunérés par la ville, bénéficient
désormais eux aussi de la qualification
d'APJ adjoints, avec les mêmes
compétences (voir plus haut), plus la
régulation de la circulation à Paris entre 7
heures et 22 heures. Le but est de
décharger la police de proximité affectée
à cette dernière tâche. Les ASP pourront
donc procéder à des contrôles d'identité
et disposeront d’une matraque et de
menottes.
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���������������������-������������������� ,��������

0� ��� ���������� ��� �������� �������������� ���
��������1���� ���� ���-����� ��� ������
��������� "�� ���>� '���� �&�� �'��� ��
���������� �#�$����� �#�����������
��� �����*���� ��� �#��'���������
���� ���� ���������� ��� ��
����������� �����'�������.�� ,
���-���� ��� ������� �-��
��������� "-���� ��'��&� ,
������������� ��� ������
����*��������������
�#��*����� "-���� ��'��&�
���)

� '������� ��� �������
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���� �� ����-���� ������������ �� 

������1���� ��� ����<���� ���

��������������� ,� '������� ���� ����<���
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�����,��������������������������������������
������*���������������������������������������
���)� ��� ��� ��������� �������� �#�������
���1�������� 0� ������-���� �#����<��� ����������
����#$�������������������$������#��*����)
� ������������� �������
�� ���� ��*������ ��

���������� ������.���� ���� ����� 
� ������ ��
�������������� ���� ����� ���� ������� ���
����������������������������������-������������-���
�������������������-�<��������������������������,���
����������*����������������#��*��������"����������
��������������������&�,�������������������������
����������� �#��*������ ���� ���� �''������ ����������
���������� ����� "��������������� ��� �������
�������� ��� ������1��� %666&)� 2�� �����
�#9��������� ����� ��� ����1��� ����� ��� ����� ��
-����������������������'���������E��������������
�#���������������.��������������������������������
���-����#������������'�*�����#��*������������������
������ <� ���������#������������������������#*�����
����������� "������1����� ��� '��������� ��� ���������
����&)� ;��� ���� ��������������� ��� �������
�����������A6���-��1���%666��������������������
�������0���������� ���������1�������#�������#�������
���� *������ ��������� �#��*����� 
� �������� ����
����������� ���� ���������� ������ ���� ���� *������
����������<������� ��������� ���$��*����� ���������������
����.��� ��� ������������� ���� �������� ���������� ��
��������������������#����<�������'���������������,
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������ �������������� ����-�� �#�������� �#�''������
���� �#������������� ���� ������ �����������
��������"=H�&)
� ��� �,����� ���������
�� '
�����
�D'8*% < ��� ���-������� �������� ��-���
�#������������� �#��� �<��.��� ��'�������� ����������
�#�������������� �#���.�� ��� �#����<��� ��� ������)
9������� ������������ ���� ���� ����� ���1����� ��
�<��.��� ���� ��� ������ �#��$.-������ ��� ��-����� ����
���������������%66%)

�����������������'�������*����")))&��������1����
��� ���-���� ���.��� ��� ������� �������� ����
�#���������"����������������������#������������������
0��#��������������������.������'��������������������
�#��������*�������������0�B����������'-�����%66�
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�#������������� ���� �������&)� �#���� ��� ������
���$��*��� ��������-����������� *��� ����
���������������� ���� ��� ������������� ��� ��
������������� �#��'����������� ����� ��� �����E��� ��� ��
��������1����� ������*��� ���� ������ ������ ����� ��
�������� C9!)� �����'����� ���� ����������� ��� ���
���-��������������������#������� ,� �����������������
*����#�''����-��� �������������� ��0��#����������������
������� ��������� ����*������� ���� �''���� ���� ��
���'��������� ���� ������� ��� ������-��� ��� ���
�#��������������� ��� ������ 1����� ��� ���-����
��������)
��� ����1��� %666�� ����� $���������� ����� ������
�#������� ���� '������ ���� �������� ���������� ��
������� '���������������'������#�������.����������
��� ������� "��;D2&�� �'��� ��� '������ ���� $����
��������1�����������-���������������������������1���
����#=������������������������0��#��$����)
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�A5�?�����������#�����)
9������������ �������� ������� %?%� ���������� ��
������"��-�����A56��#����%66A&�����-�������������
���� ����� ��� �#=��� ����� ??� �'������� ��� �������
��������"D2�&)
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������������#9�����������-������
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����������)
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"8�������&� �� ����� �1�����' ��� ����� �������$�� ��
�#������� ��� �� ��1��� ������������ ��� ��� �� ������� ��
�������� ��-�� ����� ��� ������ �#9��������� �)� 7��
�$.���� ����������� ����� ������ ������ ��� �� ��1��
������������ ��� ��� ������ ������� ��� ������ �������� <
�������� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� �#������
������������������)��I�������������������������������
*��� '��� ����� ��� �������� �# � ��������� ��� ���
� ����� ��� ����������� ����������� �� �������� ���
������������ ��� ����������� ��� �#�''������� ��� ������
�<���� ���� ����������� *��-��������� ����$�� ���
�$�*����������������1���������'�������������������
����������������*����������.����������������������

Royaume-Uni

Après la législation " antiter-
roriste " adoptée l'an dernier et
très complète en matière de

répression des différentes formes de
révolte intérieure, le gouvernement
britannique s'est cette fois concentré sur
la répression anti-étrangers. En effet
depuis le 11 septembre, les autres états
ont beaucoup reproché au Royaume-Uni
sa trop grande indulgence vis à vis des
islamistes qui vivent sur son sol. Le
projet de loi sur " l'antiterrorisme, le
crime et la sécurité " pourrait être adopté
avant la fin de l'année.

La mesure la plus frappante et la plus
controversée, est un décret présenté au
Parlement à la mi-novembre, qui autorise
la détention illimitée (reconductible tous
les six mois), sans inculpation ni procès,
de tout ressortissant étranger accusé ou
soupçonné d'activités " terroristes ".
Dans l'état actuel de la législation, le
gouvernement ne peut ni incarcérer ces
suspects, ni les extrader s'ils demandent
l'asile politique ou si cela met leur vie en
danger dans leur pays d'origine. Pour que
cette mesure soit adoptée, le
gouvernement a demandé au parlement
britannique et à la cour de Strasbourg
de l'autoriser à enfreindre la
Convention européenne des droits
de l'homme qui interdit la
détention de longue durée sans
instruction préalable. Une
telle dérogation,
temporaire mais
r e c o n d u c t i b l e
chaque année par
le parlement
(che rchez
l'erreur),
e s t

prévue en cas " de guerre ou de situation
d'urgence ". Le ministre de l'intérieur a
donc déclaré que le royaume était dans
cette situation, en raison de la présence
sur son sol de terroristes qui menacent
" la vie de la nation ". Cette disposition
s'appliquerait de façon rétroactive à une
vingtaine de présumés " terroristes "
" protégés par leur statut de réfugiés
politiques ". 

Outre cette clause, le projet de loi
présenté à la mi-octobre comporte
plusieurs dizaines d'articles (environ
80) : durcissement de la lutte contre
l'immigration clandestine et de la
législation sur le droit d'asile (avec en
projet la modification du système de
nationalité et d'asile dans les semaines à
venir) ; une nouvelle loi est également
envisagée pour remanier le système
d'extradition britannique en fonction du
" nouveau " contexte international ;
renforcement important du contrôle des
communications ; et tout à l'avenant...
Pour faire digérer l'ensemble, des
mesures annoncées avec fracas contre les
flux financiers liés au terrorisme, une
nouvelle législation sur le blanchiment
d'argent, et l'extension de la loi réprimant
l'"incitation à la haine religieuse et
raciale " (dont on trouve une version
dans le projet de loi " antiterroriste "
canadien) sont promises. Il fut question

de l'éventuelle création d'une carte
équivalent à la carte d'identité

française, mais la mesure n'a
pas été retenue comme
urgente. Cette éventualité a
également été évoquée

aux Etats-Unis et au
Canada.
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Allemagne

Une loi " antiterroriste " est en projet en
Grèce, alors que les infractions visées
relevaient jusqu'à présent du droit
commun..

Le gouvernement italien n'a toujours pas
retiré l'article 49, " provisoirement " rétabli
à l'occasion des manifestations
antimondialisation de Gênes en juillet
2001. Cet article permet aux flics de
prendre l'intiative d'une perquisition sans
autorisation d'un juge.



Le 24 octobre est entré en vigueur
le USA Patriot Act (acronyme
raffiné pour " Uniting and

Strenghtening America by Providing
Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism Act ", qu'on peut
traduire par " loi d'union et de
renforcement de l'Amerique par la mise en
place d'outils appropriés nécessaires pour
intercepter et faire obstacle au
terrorisme "). La loi a été approuvée à la
quasi-unanimité (une voix contre à la
chambre des sénateurs). Elle est en théorie
valable jusqu'en décembre 2005, mais
l' " expiration " ne vaudra pas pour toutes
les mesures.

Tout un pan du texte est bien sûr
consacré aux étrangers suspectés d'activité
" terroriste " ou accusés d'avoir hébérgé
des suspects. 
� désormais, ces ressortissants étran-

gers pourront faire l'objet d'une
détention sans preuve et sans aucune
justification d'une durée de 7 jours (le
ministre de la justice avait demandé la
détention illimitée), contre 2 jours
auparavant ; au bout des 7 jours la
personne doit être présentée à un juge
ou remise en liberté. 
� l'enregistrement des conversations

entre avocats et détenus est autorisé
quand ces derniers sont soupçonnés 
de 0 terrorisme 0. 

Mais la marge acceptable
d'arbitraire gouvernemental a été
franchie au goût de nombreuses
associations et médias des Etats-Unis,
avec le décret présidentiel de la mi-
novembre sur la création de tribunaux
militaires (donc de procès secrets) pour
juger les étrangers accusés 
de " terrorisme ".

Le USA patriot act prévoit aussi
des perquisitions secrètes (en l'absence
des propriétaires) dans les domiciles et

les bureaux ; l'extension des pouvoirs
d'investigation du FBI et de la CIA ; la
création d'un nouveau crime de
" terrorisme intérieur " qui pourrait
s'appliquer aux manifestants ; la
perquisition des fichiers des universités
sur les étudiants étrangers ; un gros
renforcement de l'écoute des
communications téléphoniques et de la
surveillance électronique (installation du
système " Carnivore " d' " écoute " des e-
mails et du trafic internet par le FBI très
facilitée ; durcissement de la répression
des pirates informatiques : 5 à 20 ans de
prison pour une attaque ayant causé au
moins 5000 dollars de dommages sur un
an ; possibilité de poursuivre tout pirate,
qu'il/elle agisse ou non sur le sol des Etats-
Unis, dès lors que sa communication

internet transite par là, ce qui est le cas de
la majeure partie des connexions ;
nouveau logiciel du FBI de décodage et
décryptage des ordinateurs individuels :
" Lanterne magique "; etc.).

RØpression aux USA 

� Plus de mille cent personnes ont été
arrêtées depuis le 11 septembre dans le
cadre des enquêtes sur les attentats ;
quelques centaines sont encore sous les
verrous.
� A la mi-novembre, le ministre de la

justice a annoncé son intention
d'interroger 5000 personnes récemment
arrivées aux Etats-Unis, en provenance du
Proche-Orient pour la plupart.

������������

A la mi-octobre, le gouvernement du
Canada a présenté son projet de loi
“ antiterroriste ”, similaire en
plusieurs points à ceux des Etats-
Unis et du Royaume-Uni, ainsi qu'il
est dit explicitement dans les textes
du ministère de la justice. Toutefois,
pour les mesures d' " arrestation
préventive " des éventuels suspects,
le gouvernement canadien semble se
montrer moins répressif que ses
homologues.

Etats-Unis
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JE ME TROUVE EN CE MOMENT À

ÉCRIRE au fond d'une geôle immonde,
celle que j'occupe à cause de ceux qui se
définissent eux-mêmes comme
démocrates, dans le département FIES
du centre de réclusion et d'extermination
de Villanubla (Valladolid), ou, ce qui est
la même chose, le fief du fascisme depuis
ce jour fatidique de 1939 où ceux qui
s'appellent les nationaux, conduits par
Franco, prirent le pouvoir. Rien n'a
changé depuis que le personnage en
question est mort tranquillement dans un
lit d'hôpital. Si, les noms ont changé,
mais son régime s'est perpétué jusqu'à
nos jours. Des jours qui, pour celui qui
écrit, ont été onze années d'isolement
constant, un jour étant le calque de
l'autre. 11 ans pendant lesquels les
racistes, les hypocrites, les petits chefs et
les mercenaires qui gouvernent les
institutions de ce pays ne m'ont même
pas permis de communiquer ou
d'embrasser mes proches.

Les juges délivrent des sentences et
estiment que les demandes que je leur
envoie et les adresses des différents
centres par lesquels je suis passé
témoignent de l'effronterie propre au
fascisme raciste le plus réactionnaire. Ils
essaient de nous vendre ces lieux de
désolation et d'extermination physique et
psychique comme des centres de

réhabilitation ; et moi je
vous dis que non, et je le

dis d'après ma propre
expérience. Cette soi-

disant réhabilitation
ou réinsertion, ou
peu importe

comment ils
l'appellent, est
catégoriquement et
s y s t émat iquemen t
niée par des sanctions

injustifiables, des instructions sorties des
archives "SS CAIP", instructions dans de
nombreux cas sans poids devant un
tribunal qui s'intitule lui-même "de
justice", instructions qui annihilent les
vies avec davantage d'années de prison
et d'isolement. Torturés et justiciés par le
pouvoir despotique de ceux qui dirigent
les administrations, sous la botte fasciste
qui nous aplatit. Imaginez un moment
qu'en plus de vous voler la vie, ils
refusent aux vôtres la possibilité de
mitiger de temps en temps votre solitude
par des visites ou de l'amour. Vous les
haïriez ? Vous demanderiez vengeance ?
Je suis sûr que oui, puisque tout un
chacun qui se sent toujours vivant et sent
courir le sang dans ses veines rêverait de
cela. Supporte, demande-leur les droits
dont tu peux jouir d'après leurs lois et ils
sourient comme Judas et te les refusent,
alors qu'ils sont inscrits dans leurs lois,
ils te diront qu'ils se doivent d'appliquer
certains préceptes légaux ! Mais là-bas,
tout en haut, dans leurs fauteuils
moelleux et dans leurs bureaux, ils se
sentent comme des dieux ; ils sont au-
delà du bien et du mal et pratiquent ce
jeu terrible qui est de jouer une partie
d'échecs avec des pièces humaines ;
nous sommes des pions entre leurs
mains. Mais je me refuse à ça, et mon
cœur de rebelle continue de battre et
constamment m'interdit de passer ma vie
à être une pièce de leur jeu lugubre.

Quand la culture de la terreur et de
l'assassinat, de l'isolement et des
tortures se transforme en un symbole, le
drapeau d'un Etat despotique, quelle
légitimité pourrait avoir cet Etat tant
auprès de la population qu'il représente
que pour ses associés capitalistes ?
Même si aucune loi ne légitime les abus
d'un Etat, ni écrite ni approuvée,
certaines classes se renforcent aux
dépends des autres, les submerge, et la
main gauche lave la main droite. Qui
supprimera toute cette pourriture,
produit du pouvoir dominant ? Si nous
ne le faisons pas nous-mêmes et avec
l'appui du peuple conscientisé par notre
lutte, nous sommes perdus d'avance,
nous sommes acculés à l'échec.

Et une fois de plus l'aberration s'est
faite jour dans le "cœur" de la Direction
générale des institutions pénitentiaires
(DGIP). Maintenant, il ne leur a pas
suffit de me refuser le transfert à Melilla,
ils doivent encore en guise de châtiment
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suprême - en raison de sa proximité à
dieu - me transférer au centre
d'extermination de Jaen où j'ai déjà
passé trois de réclusion. Je ne vois
aucune raison pour retourner en arrière
dans le régime qui m'est appliqué
puisque si la prison de Villanubla où je
me trouve est dure, ne parlons même pas
de celle de Jaen. Je ne veux même pas
penser à ce pourquoi que vais tomber 
là-bas.

N'y a-t-il pas de seconde chance pour
moi ? Pourquoi ? Peut-être est-ce ma
condition de berbère, d'étranger qui ne
donne pas son bras à tordre ? Le racisme
est patent dans le "cœur et l'âme" de la
DGIP et tout ce qui l'entoure. Ils ne

pardonnent pas le fait qu'on ait été jeune
et fou. Ils s'en souviennent comme de
l'acier forgé dans leur cœur raciste et
répressif. Ils n'y a pas une once
d'humanité dans leur comportement
envers moi... 

Retour à la case départ, les
amis. A nouveau Jaen, et la
lutte ne cesse pas, pas de répit.
Mais je ne vais tout de même
pas me mettre à implorer. Ca
jamais ! 

Yuma, 
Eté 2001.

Tiré du bulletin A Golpes.
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LUTTES ET RÉPRESSIONS EN ITALIE

Villes touchées par la perquisition du 18 septembre :
Aoste ; Cagliari ; Catania ; Cuneo ; Florence ; Grosseto ;
Mestre, un domicile privé ; Modena, la Scintilla a été ravagé
et le centre la Rivalsa expulsé par la même occasion, les
habitant-e-s du lieux sont inculpé-e-s suite à une nouvelle
tentative d'occupation violemment expulsé-e-s ; Mondovi,
deux habitations privées ; Milan, quatre domiciles privés, la
Villa Occupata a été ravagé (le sol a été détruit) et un
étasunien expulsé et la Villa Litta ; Nuoro ; Orvieto ; Padoue,
quatre logements privés ; Pise, un domicile et le bureau d'un
groupe écologiste ; Sacile, un logement privé ; Sardignia,
deux habitations au moins ; Trieste, cinq domiciles ; Turin,
quatre logements privés ; Venise, trois habitations ; Verone,
deux domiciles privés ; Vittorio Veneto, trois domiciles (cette
liste peut présenter des erreurs).

Perquisition en Sardaigne le 23 septembre : à Cagliari, 5
domiciles privés et 3 personnes interrogées ; à Guasila et
Serorbi un logement privé et le lieu de travail d'un personne ;
à Terralba, une habitation et deux personnes interrogées ;
plusieurs à Oroni.
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A l'occasion de la street parade
quelques jours avant le sommet de
l'OSCE à Naples, la mobilisation
contre la répression a permis de faire
sortir une personne inculpée de
cambriolage et braquage (en réalité
vol à l'étalage, embrouille avec le
vigile qui voulait l'arrêter, puis course
poursuite avec la police).

Le dimanche 17 juin 2001, un
incendie se déclare sur le train à
grande vitesse (eurostar) reliant
Rome à Milan, blessant 4 personnes
et détruisant 2 wagons. La Digos
conclut le soir même qu'il s'agit d'un
attentat commis par l'anarchiste
Mario Deiana qui est alors accusé de
“ massacre “. La presse diffuse
aussitôt l'information et commence
une campagne de calomnie. Le
lendemain une perquisition est
effectuée à son domicile. Rafaëlla y
est arrêté ; elle est accusée d'être
“ complice de massacre “ (depuis
innocentée). Le mardi 19 juin, Mario
Deiana est retrouvé " suicidé " à
l'endroit où il aurait commis son
attentat deux jours plus tôt !

Le 16 juillet, sur ordonnance du
procureur adjoint Talo Orananni, deux
camarades, Roberta Ripaldi et Sante
Antonini, ont été arrêté-e-s, trois
autres ont été mis en examen et 15
lieux ont été perquisitionnés, pour
une série d'attentats commis à Rome
entre 1998 et 2000, qui semblent
revendiqués par des groupes
communistes. Ils sont inculpés dans
le cadre de la loi 270 bis.
4 30 mai 98 : un cocktail Molotov jeté
contre un local d'Alliance Nationale, à
Rome, fait des dégâts à la porte et à
la vitrine.
4 7 décembre 98 : un dépôt de voiture
de flics est brûlé à Torre Maura
4 28 avril 99 : un cocktail Molotov jeté
contre un local des sociaux-
démocrates (DS - anciens PCI), en
protestation contre la guerre au
Kosovo. 
4 5 mai 99 : incendie du local de DS
de villa Gordiani. Provoqué par une
bonbonne de gaz avec un tissu
imbibé d'essence sur le robinet
d'ouverture, l'incendie a endommagé
la porte et le toit. 
4 28 avril 2000 : la voiture de Simona
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Ciavatti, responsable de la filiale
romaine de la société intérimaire "
objectif travail " a été brûlé.

Le 13 juillet, quatre camarades
sardes, inculpés du braquage de
Luras, ont été condamnés. Tore et
Riccardo ont pris 5 ans et 4 mois ;
Michele a pris 7 ans et 4 mois, plus
une année de liberté sous 
contrôle judiciaire.

Le 1er septembre un émetteur GPS
a été retrouvé branché sur la
veilleuse du coffre de la voiture d'un
anarchiste. Ces découvertes sont
fréquentes en italie.

Suite aux affrontements ayant
opposé flics et antifascistes le 25 avril
2001 à Milan, Mario, Elio et Antonio
sont assignés à résidence après avoir
passé neuf jours dans les geôles de
l'état suite à leur arrestation le 12
septembre et à la perquisition du
centre social Vittoria, de la Villa
Occupata et 
de Golaest.

Le mardi 18 septembre également,
à Gènes, le centre social Pinelli (FAI)
et le mémorial à Carlos Guliani
(émeutier assassiné par la police lors
des affrontements durant le G8) ont 
été incendiés.

Le 10 novembre, cinq compagnon-e-
s anarchistes de Viterbo, Naples et
Florence, se rendaient en voiture à
Rome pour une manifestation contre
la guerre. Arrêté-e-s par les
carabiniers, ces derniers trouveront
des billes d'acier, une bombe
lacrymogène au poivre, une chaîne et
un casque. Ils sont interdits de
séjours dans la région pour 3 ans, la
voiture a été confisquée, une des
personnes a vu son domicile
perquisitionné et ils sont sur le coup
d'une inculpation pour infraction à la
législation sur les armes. 
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Le projet européen de législation

“ antiterroriste “ : Page 2

25 ans de répression “ antiterroriste “

européenne : Page 4

Lois et projets sécuritaires 

France (LSQ) : Page 4

Royaume-Uni : Page 7

Espagne : Page 8

Allemagne : Page 9

Etats-Unis et Canada : Page 10

La lutte contre les FIES : Page 11

Brèves d’Espagne : Page 11

Le Règne du Cafard : Page 12

Lettre de Laudelino Iglesias : Page 13

Luttes et répressions en italie : Page 16

Actions et répression pendant la période de

Gènes : Page 17

Brèves d’italie : Page 18

Octobre 2000 : Début du mouvement de lutte
contre les prisons cellulaires (type F) en
Turquie. 816 prisonniers du DHKP-C, du
TKP(ML) et du TKIP entament une grève de 
la faim.
19 novembre : 100 prisonniers (63 du DHKP-
C, 31 du TKP(ML) et 6 du TKIP) en lutte
déclarent entrer en " jeûne à mort ".
25 novembre : A Ankara, plusieurs milliers de
personnes participent à un meeting sur les
prisons de type F.
29 novembre : 2ème groupe de prisonniers à se
mettre en " jeûne à mort ".
9 décembre : Un gréviste de la faim solidaire
de la lutte des prisonniers est assassiné 
à Rotterdam.
12 décembre : Des proches de prisonniers sont
attaqués par les forces de police. Des
barricades sont érigées mais les manifestants
sont dispersées par des gaz lacrymogènes.
13 décembre : L'Etat impose une censure sur la
lutte dans les journaux.
14 décembre : 3ème groupe de prisonniers à se
mettre en " jeûne à mort ".
15 décembre : L'Etat annonce qu'il refuse
maintenant toute négociation et qu'il s'apprête
à lancer une opération " humanitaire " pour
sauver les prisonniers. 
19 au 22 décembre : Assaut des Forces
spéciales contre 20 prisons se soldant par la
mort de 28 prisonniers et plusieurs centaines 
de blessés. 
3 janvier 2001 : Sept blessés et un policier
mort lors de l'opération commando d'un
militant du DHKP-C, mort lors de 
l'explosion de la bombe, contre un
commissariat d'Istanbul.
21 mars : Décès du premier prisonnier en
grève de la faim.
2 avril : Action armée d'un combattant du
DHKP-C faisant deux morts dans les rangs de
la Police.
20 avril : En Allemagne, une personne
s'immole afin de protester contre l'attitude 
de l'Etat.
11 mai : 4ème groupe de prisonniers à se
mettre en " jeûne à mort ".
1er juin : Les deux premiers grévistes de la
faim à être libérés annoncent qu'ils continuent
leur grève à l'extérieur.
3 juin : 5ème groupe de prisonniers à se mettre
en " jeûne à mort ".
28 juin : 6ème groupe de prisonniers à se
mettre en " jeûne à mort ".
Juillet : La police encercle le quartier de
Kucuk Armutlu à Istanbul sans attaquer les
grévistes de la faim.
10 septembre : Action armée contre un
commissariat à Istanbul revendiqué par le
DHKP-C faisant trois morts et plusieurs
blessés. Cette action a été mené en solidarité
avec la lutte des prisonniers.
15 septembre : Assaut policier contre les
participants au cortège funéraire d'une
prisonnière morte la veille. Plusieurs blessés.

17 septembre : Trois prisonniers
s'immolent pour protester contre l'assaut
qu'ont subi à l'extérieur les proches en
grève de la faim. 
26 septembre : 7ème groupe de

prisonniers à se mettre en " jeûne à mort " (18
du DHKP-C, 7 du TKP(ML), 5 du TKP/ML, 4
du TIKB et 4 du MLKP)
5 novembre : Les forces de police attaquent
des maisons du quartier de Kucuk Armutlu où
des proches et ex-prisonniers grévistes de la
faim s'étaient installés. Utilisant des engins
blindés et des gaz lacrymogènes, cet assaut
sauvage fit quatre morts (Arzu Güler - ex-
prisonnier, Sultan Yildiz - Tayad, Bülent Durga
- visiteur, Baris Kas - visiteur) et 7 blessés. 
6 novembre : Quatre prisonniers s'immolent
pour protester contre l'assaut de la veille
(Kemal Ayhan et Nail Cavus à la prison de type
F de Tekirdag, Eyup Samur à la prison de type
F de Kandira et Muharrem Cetinkaya à la
prison de type F de Sincan)
7 novembre : Décès de Haydar Bozkurt, ex-
prisonnier qui s'était immolé le 5 novembre
pour protester contre l'assaut de maisons à
Kucuk Armutlu.
12 novembre : Muharrem Cetinkaya (DHKC)
est mort des suites de ses brûlures. Il s'était
immolé pour protester contre l'assaut policier
du 5 novembre
13 novembre : Nouvelle attaque policière
contre des maisons abritant des proches et ex-
prisonniers en grève de la faim solidaire à
Kucuk Armutlu. Les grévistes de la faim
(Gamze Turan, Ferhat Erturk, Ozkan Gucel,
Hudcseyin Akpinar, Madimak Dozen) furent
hospitalisés de force et une dizaine de
personnes arrêtées.
18 novembre : A cette date, 7
personnes sont encore en grève de la
faim à l'extérieur des prisons. A la
suite des deux attaques policières, les

g r é v i s t e s
ont quitté la
dernière maison de
Kucuk Armutlu dans
laquelle ils étaient
restés et se sont séparés, chacun dans la
sienne. Depuis, chaque maison est
" gardée " par la police et tout contact avec
les grévistes est devenu difficile.
19 novembre 2001 : La lutte contre les
prisons cellulaires (type F) en Turquie a fait
un nouveau mort. Membre de la 4ème
équipe de grévistes de la faim qui était entrée
en jeûne à mort le 24 mai dernier, Tülay
Korkmaz (DHKP-C) est décédé après 193
jours de lutte, portant à 81 le nombre de morts
depuis octobre 2000.

Pour plus d'informations :
Prisons en Turquie

http://prisonsenturquie.free.fr
Agence de Presse Ozgurluk (Liberté)

http://www.ozgurluk.org

Chronologie de la lutte contre les
prisons de type F en Turquie

398ème jour de lutte le 
21 novembre 2001
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