
��������	

�����������

��
	����

���
�

��

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

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

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

�����������������	�����
�����
����

��

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

��
	�	����

����������	��	����	��	�����	����	
��������"��������	��	
�����	�����	������	��
	�

������	��������
�	����������������������
���	����"��������	�����
��	������	
���	�	������	
��	���	�

�	�������
�����	��	�
	����
	���	�����	���
�	��	�!	
���	�
	���������	�����
�	��
	��	���#�����	��

"	

�������	��	�$�������������
�	����	����������	��
��	�
	�����	������
��	

������������	���	���	
����

�	��
����

��%	�����	���������	���
�	���
���	��&�'������
	�����������	���
���	���
	�����	���
���

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

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

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

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

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

����������		������

	���	����	���	����
	�������	�

)�	��	
�������
	�������

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

 �����������		��*������

���
	�����	�	���
���

��+��"��,�	��*	����-���
	�����



"�����
��

������'�����--������.��/�������
	����/�������
	���	��
�-	������	����!�,��������'��'��
	

�.-�������	��	��
	�(���.(����'	�	���/��������	��
�.	��0����-����������,�	�-	��
�-	�����	��

�����
�1����	����.��0�����	������,�	���������������-��	��	��	��	����	
��
	
������
��,�	�

21	������
,�������
-	�,�	������
	����������-�.��/�-	�,�	��1��'
	����	��'��	���1��	���������

��
���.	���
������������-
�+����,�1���	���������	�����	��1���	
������������3�-	�������-��	��-��	���	�

�	�!��������������	������,�	������-�.�.�-�'��	�������
	��
	��4��������'	�	����
����
��-���	�-	���	��

������.�������	���.-��
��������	�"�+���	�	����
����,�	��	��,�	�����������.��
�	�	�������
	���
��	�

�
������	
��	��	!��.����	����
	-���������-	��	��'�-���	��	���	�������	�	�����-	��4��	�-�����������	

�+�	�#5.
��.�	��6.-��-��������$�-�������	���������'	��.����

����.-	��
	���%��'�����'	�������,�	�	���-������,�.����
����'��!��	�'��
	�
	�
.�	�����

&�'�������'��
	�'�����.��4��'	���
�	
�	���	��	��
	�������-	��.�'��
	��
�	�����

0��������	��������.��/������	����	
�	��'�����
�����������
	���
��-��������-��-
7�	�/��	�

��������'	�����'�����	
�	��
	��4��������	�	����	�-	��
�-	������	��.��
�	�	����	���4�'��-.	���

�
�-	������	����!�����������������.�

&�����	�-������'�������	
�	�����
	��
��������������
���	�����������	��������.��/�.-����	


�'	-�'�����������,�	��	���
������	�����	
��������!�	��-��
�	��	�-	������	
���(���	��.(��
��	�

�������.���	������
��-���������	������-�.�.�-�'��	�������	��
�-	������	��.��
�	�	���

6	������������1���	��	��	�'��
	�
.����	�

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

�
.���	����4����	�
��	���

*���	���	��&
������	��4����	



��������	

������������

��
	����	��

��������
��

���

�	�	����	����	�����������
	�	

	�������	���������	�
	�����	�����

	
��	���	����
�����
�	�	
����������

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

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

��
	�	����
�����	��

"��	��	��	
��	���������
�����	���
���#����	
	���� �����	�
	����	�������

	
��	���	������������������

���

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

��	���	���	�����	����
���� �	�	����$
	��	��������

	��	���	��

�

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

�%$���
���	����	�	
�����	�����	���
����	����	����
���	�������������	������������ 
��	��
�����������������

�����	�����	
������

�%$
	�����
������ �����	������	�
�����	��
����������&��������	��������	��
����	���	
����	�����	���	���

�	�����	

�����������$
���	��	��������	��� 
	��	������������������������	�������	�	�����������	
	�������	
	

������������
��������	���������	���	�

������

	
��	�����	��

������	������	�	����	�	�����

������	���	��

�������������
������������	���

��

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

�����������	�����������
�������������	����%$� 
	����	������	���
��	���	�����������
�	���	��	�����	��	��

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

���	
��	�� �
�	'��
��	�� 
��	������	��
����������������������	��������	
��	
���	���������	
	��(�������

	
	����
����
�������!	�����%$
	������ �����)���������	

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

�
����������
�	���	
����		�� �
�	'��
��	�
	�����	�	��������	�	����������	
�����		���� ���������	������	��

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

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

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

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

�����������

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

	������

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

�	�������	�������	��
����	���	��

$�

	
����	���	
	�	���

	���	

�������������������������
	����

��

$�	������	���

���������%��$���������
	��"��	���
����
	�������
�	��

�



Euskal Herria, 2016ko azaroaren 2an

Agur, 

Zuen erantzuna jaso dugu. 

Erabili hitzak prezatzen ditugu, eta eman konfiantza eskertzen dizuegu. 

Proposatzen dizuegu zuen armategiaren suntsiketa prozesua gizarte zibilaren ardura politikoaren

esku uztea Nazioarteko Egiaztatze Batzordearen zaintzapean. Ekimen hau bake prozesuaren

indartzeko perspektiba orokorragoaren barne eramana da; osoa izateko beste arazo batzuk

konpondu behar dituen prozesua (presoak eta abar). Eginahalak oro egiteko prest gaude ardura

horren gizarte zibilaren esku ezartzeko ahal bezain laster eta osoki. 

Indar eginen dugu gizarte zibileko ordezkari ezberdinekin, Euskal Herriko erakunde ezberdinekin

eta nazioarteko eragileekin harreman baliagarrien sustatzeko. Prozesua ordenaturik eta segurtasunez

egin dadin estatuek parte hartzeko aukerak zein izan daitezkeen aztertzeko engaiamendua hartzen

dugu. 

Laster halako dinamika baten bultzatzeko ekimen konkretuak bideratuko ditugu, eta egingarriak

izan daitezen zuekiko komunikazio bide egoki baten plantan ematea eskatzen dugu. 

Segur izan zaitezte gure borondate onaz. 

Michel Tubiana Mixel Berhocoirigoin Jean Noël Etcheverry

(Txetx)

Giza Eskubideen Ligako

ohorezko lehendakaria
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Gizarte zibilak bere ardurak hartu ditu eta ETAren armategiaren

desegitea hasi du

Ekimen honen geldiarazteko operazio poliziala bidean da!

Guk, gizarte zibileko kideok, ETArekin harremanik ez eta ere menpekotasunik izan gabe, erakunde

armatuaren desarmatzearen abiatzea erabaki dugu, eta lehen arma erreserba baten suntsitzea (1).

Gizarte zibilari eta hautetsi guztiei dei egiten diegu berehala elkarretaratu daitezen saldoan, modu

erabat baketsuan, baitezpadako desarmatze ordenatu eta kontrolatu baten sostengatzeko. 

Bakoitzak bere ardurak hartu behar ditu bake prozesua bururaino joan dadin. Bake zuzen eta

iraunkorraren erantzukizuna bakoitzaren esku da. 

! Euskal Herriarentzat bortizkeriarik gabeko etorkizun demokratiko baten alde lan egin nahi

baitugu.

! Konbentzituak baikaude armagabetze hori gatazkaren behin betiko konponbidera iristeko

ezinbesteko baldintza dela, honekin batera bortizkeriara itzultzea ezinezko bihurtuz, biktima

guztiak kontutan hartuz honek eskatzen dituen erreparazioekin “egia eta berriz

adiskidetzearen” gisako urrats batean, eta euskal gatazkari lotu preso guztien askatzearekin. 

! Urrats ezberdin hauek, prozesu orokor bateko ezin baztertuzko ezaugarriak izanez ez

baitaitezke egin estatuen parte hartzearekin baizik, armagabetze unetik beretik. 

! Zentzugabeko egoera horretatik atera behar baita: erakunde armatuak armak itzuli nahi

baina estatuak halakorik gauza dadin ez nahi. 

! Aieteko Konferentzia egin zenetik eta borroka armatuaren gelditzetik 5 urtera, prozesuaren

galarazte batek pentsatu nahi ez ditugun ondorioak ekar baititzake, ETAri eskatu diogu bere

armategi osoaren suntsiketa gizarte zibilaren ardura politikoaren esku uztea, eta erabaki

dugu suntsiketa horren hastea. 

(1) Lehen arma multzoa ETAk zigilupean jarri armategiaren %15 da guti gora behera

.

Michel Tubiana Mixel Berhocoirigoin Jean Noël Etcheverry

(Txetx)

Giza Eskubideen Ligako

ohorezko lehendakaria


