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AN INCREASING US a�� M���ca� ��c�� �� 
b����� ��c����� ������ �� c�a����� ��� ����c-

����, ���������� a�� ���������� �� �a� �����c�-
���� a�� �����a�� ���ab��������� �� b��� �����. 
T��� a���c�� c�������� ��� c��������� ��ba�� ���-
�������� US �����a�� ������� �� b����� �a� �����c�-
����, ��c����� ���� ����c��� �� ������-��a����� 
c�a���� �� M���ca� ����c��� a�� �����a�� a�����a�c� 
a���� ��� b����� ��a� �a�� b������ US a�� M���-
ca� ���c�� ���� c����� ��������� a�� �������� �a��-
��� ������ �� c�����a���� a�� ��c���a����. B����� 
������� a� M���ca� �����a�� a�� ����c� �����ac���� 
a�� ����� b����� ������c� ���c���ca���, �� �� ������c-
���� �� b������ ������ a�a������ US ������������ 
a�� a������ ��� ��� �������� b����� ��c����� ����-
������� ��a��� �a� �����c�����. 

B����� P���c��� a�� ��� US M����a�� 
T�� US B����� Pa���� c���b�a��� ��� 75�� A���-

����a�� �� 28 Ma� 1999.1 T��� ��� a�� ������-
������� �����a� �a� �����c����� ���a���a���� ���-
����� a� ��c��a������ ���a����� a�� c������ 
������������������ ��� ��������� a�� ���a���� 
����� �� ����c������� a����� ���� ��� U����� S�a���, 
a����������� ������a���� �a� ����a���� a�� ����-
��� a� ��� ����a�� a���c� ��������b�� ��� ���� a�� 
c����aba�� �������c���� b������ ����� �� �����. 
T���� c�a������� ����� �� a�� �� ��� B����� Pa������ 
22 US a�� P����� R�ca� ��c����, b�� ��� 2,000 ����� 
�� ��a��� b����� ���� M���c� ���a�� ��� ���� c����-
ca�, ���� ��b��c�� ����b��, ���� �a������� a�� ��� 
���� �a����� ��������. T��� �� �����c��� ��� ���� �� 
���� �a��� �� �����a� ������a����, b�� �� �������� 
c����-b����� ������c�, ������a����a����� ����, 
a���, a�� a���� ��������� a�� ����a����a� 
c�a���� �� ��� b����� ����������� ������. 

A ���c���� �� �����a�, ��a�� a�� ��ca� �a� �����c�-

T�� ����� ��������� �� ���� a���c�� a�� ����� �� ��� a����� a�� �� ��� 
������� �� �����c� ��� �������� �� ��� D��a������ �� ��� A���, ��� D��a��-
���� �� D������ �� a�� ����� ���������� ����c� �� a���c�.�E����� 

T�� ba��c ��a�� �� ��� c������

US-M���c� b����� �a� ���ab������ �� c�����c�


���� ��a� 150 ��a�� a�� a�� ���a���

c�a�������.. . .b����� �a��� a���c�a��� ���� ���
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G����a� J��� J. P��������� P������� E���������


���� M���c� �� c���a�� ��� V���a ����a�.


���� ���a���a����� ���� ��� B����� Pa���� �� �a�� 
a���c�� �� b����� ������ ����c���, �a���c��a��� ���� 
�������c����.2 B�� ��� ���� c����������a� �a�����, a� 
������ ���� b��� ����� �� ��� b�����, c��a��� �a� 
b��� ��� US �����a��.3 F�� ��a��, US Ac���� a�� 
R������ C�������� �����a�� ������� �� ���� �a� 
�����c����� a���� ��� b����� �a� ��a���� �������� 
�� ��� U����� S�a��� a�� ���� M���ca� ����c�a� a�� 
����a ����c��. C�a���� ��a� ��� b����� �� b���� 
������a������ b�ca�� ��c��a������ c����� �� ��� 
���-1990�.4 T���� �������� ��a��� �� Ma� 1997, 
���� a US Ma���� �a����/�b����a���� ��a� �������-
��� ��� B����� Pa���� ��a� R������, T��a�, ���� a�� 
������ a� 18-��a�-��� A����ca� c������, E������� 
H���a����, ��� �a� ����� �� ����� ����c����.5 A� 
��������a���� ����� ��a� ��� Ma���� c�����a� ��� ����� 
��� ���� ac��� �� acc��� ���� �������� ����� �� ���a��-
���� a�� �� �a� ��� c�a����.6 H������, ��� ��c�-
���� �a� b�c��� a �a����a� ����c �� ��ba��� ab��� 
����� US �����a�� ���c�� �� ������� �a� �����c�����. 

T�� ������c� �� ��c��a��� a�� b��a��� b����� ��-
c����� ����� ��� ��� �����a�� �a� ����ac�� �������ca��� 
���� ��� �a�� ��� ��a�� a�� ������� ���c������ a�a�� 
�� 10 J��� 1999. O� ��a� �a��, ��� US H���� �� 
R��������a����� a������� a� a�������� �� ��� Na-
����a� D������ A�������a���� Ac� ��� F��ca� Y�a� 
2000 ��a� ����� ������ T���� 10 ����� ��������� 



�����a�� ������� �� �a� �����c�����. T�� H����

���������� ��� US-M���ca� b����� a� a ��a� �����

�� �����c���� ��� US �����a�� ���� a �a��� ��


T�� 1915 �P�a� �� Sa� D�����. . . �a�

��a���� ����� �a�� c��c����a�c�� �� Sa� D����,

T��a�, a�� ca���� ��� c������a���� �� ���c�a��


��� ���������� ��� ��������� c��������� T��a�,

N�� M���c�, A�����a, C����a�� a�� Ca�����
-

��a,� ������� a �ac� �a� a�� ��� �� ��a�� �����

N���� A����ca� �a�� ���� ��� a�� �� 16. . . .


T���� ����������� ����� a�� ��a�� ����� �c�� ����

���� �� ���� �� ��� I������� ���� �a��� ��


a�a�c���� a�� ����� ��������� ������.


��a���a����a� ����a��. T�� a�������� ca���� ��� ��� 
��c���a�� �� ������������ ��� a�������� �� ��� a�-
������ �����a� a�� ��� ��c���a�� �� ��� ���a����� 
�� �a����� ���b��� �� ��� A���� F��c��, ����� 
c���a�� c��c����a�c�� a�� ��b��c� �� c���a�� c����-
�����, �� a����� ��� I�����a���� a�� Na���a���a���� 
S����c� (INS) [��c������ ��� B����� Pa����] a�� ��� 
U����� S�a��� C������ S����c� �� ��� �������a�c� 
�� b����� �����c���� ���c�����.�7 T��� a�������� 
����� �����c���� ������ �����a�� ������� b����� 
c���������� ������ a�� ��c���� ����������� ��� ��-
��� �� ����������� a�� ������a� a������ a� ���� a� ����� 
�a� �����c����� ���c�����. I� ����� ���, �������, 
b����� ������ �� a����� a�� ��a�c� a�� �������.8 

T���� �a� ���� ���a���� �������c ��ac�������-
�������� ��c������ P���a��� �����������b�� ��� 
���� �a��� a�� ��c������� �������� �a� ���� 
M���c�. M���ca� a���c��� a�� �������a�� ��c���� ��� 
����, c�a�ac�������� �� a� ���acc���ab�� �����a���a-
���� �� ��� b�����, ��������� a�� �������������a��� 
a�� ��c���a��b�� ���� c������c���� b��a���a� ���a-
�����. T��� ���������� ��� �����ca���� ��a� M���c� 
������ a� a ba�� ��� ������� ���������� a�� ������� 
��� �a�� �� E������� H���a���� a� a �a����� �� 
��a� ����� b��a�� ����a��� a�� b����� ���������.9 

T�� ������a� ��cc��� �� ���� H���� �����a���� �a� 
�a� ���� a������. B�� ����� a �����a� ������ �a���� 
��� ��a�� �a����� �� ��� S��a�� ��� �a���� a�������� 
�a� �a� ���� �����a�c� ��a� �a�� a�������.10 T��� 
�a� �a����� ��� �� ��� 1998 ������� �� P���������a� 
D�c����� D���c���� (PDD) 62 (C��ba���� T�����-
���), PDD-63 (P����c���� A����ca�� C����ca� I���a-
����c����), a� ���� a� ��� US �����a���� ������� ��-
���������� �� H����a�� D������ c��c���� a�� 
a����ac���.11 A������� H����a�� D������ c�����-
��� �� ������ �� c������ a�� �c���, �� c��a��� �a� 

�����ca����� ��� ��� A���� F��c��� ���� �� b����� ��c�����.12 
W���� ��� U����� S�a��� c�������a��� �����a�� 

������� �� �a� �����c����� ���� ��� �a�� �����a� 
��a��, ��b��a���a� c�a���� ���� �a���� ��ac� �� ����-
�a�� a�� ����c� �����ac���� �� M���c�. B����� a�-
�������� ����� ������������, �� �� ��c���a�� �� ��-
���� �a�� a�� ��c��� b����� ��c����� ������������. 

E�������� �� B����� S�c����� I����� 
T�� ba��c ��a�� �� ��� c������ US-M���ca� b��-

��� �a� ���ab������ �� c�����c� ���� ��a� 150 ��a�� 
a�� a�� �a� b��� c�a������� ���� ���c�. C��a���� 
�� ��� T��a� R���b��c ���� M���ca� ��������� b� 
���c� �� a��� �� 1836, ��� ��b������� a����a���� b� 
��� U����� S�a��� �� 1845, ��� 1846-1847 �a� ���� 
M���c� a�� ��� ��������� T��a�� �� G�a�a���� 
H��a��� �� 1848 c����c������ ��� �� ����� ��a� �a�� 
��� ��������� �� M���c� b�c����� ��� ����� �� ��� 
��������� �� ��� U����� S�a���.�13 T��� ������ �a� 
a��� ���c��a��� b� ����� a���� b�����-a������� ��-
�����, ���ab��, ��� �����-����� R���b��c �� ��� R�� 
G�a��� (1840) a�� ab������ ������� b� a���� ������ 
�� A����ca�� �� ��� ��a�� a���� 1847 �� ���ab���� a 
�R���b��c �� ��� S����a Ma���� �� M���c��� 
Ta�a����a� ��a�� a�� a���� �� �� ��� U����� S�a���.14 

T�� ��� b����� ���a���� ��������� �� ��� ���-
19�� c������. I� 1859 a�� 1860, �a��� �� ��� L���� 
R�� G�a��� Va���� �� T��a� ���� �a���� b� ��� 
�C�����a Wa�,� ��� b� B���������� a��a �a�c��� a�� 
�a��� �������� �� Ta�a����a� ��a�� �� M���c�, J�a� 
N�����c��� C�����a, ��� c�a������� ��� a����-
���a���� �� �a�� b� N���� A����ca� A����� a�� ��� 
���a����� �� M���ca�� a�� ��� M���ca�-A����-
ca��. H�� ���c�� ���� ���� ��� ���� �� B����������, 
T��a�, a�� ��� a ����� c��������� �������� �� ��� 
L���� R�� G�a��� Va����. T�� ��a�� �a� �����-
�a��� b� ��� A��� a�� T��a� Ra�����, b�� ��� ���-
���c� C�����a ��c���a��� ���� ������ M���c� �a���� 
��� ��a��� ��� ��ca���. B� ��� ���-1870�, c������-
��� ba���� �a��� �� US ��������� ���� M���c� 
�������� ��� ����a���� �� a ���c�a� T��a� Ra���� 
���c��McN������� Ra���������, ���� US A��� 
������� ����c�� �a��� a�� ���� ��c����������� 
���c� ���ab������ �����a� ����� �� ��� a��a.15 

T����� ��a�� �a���, ��� 1898 S�a����-A����ca� 
Wa� ������� c��������� a���-US ���������� �� 
M���c�, ��a����� a M���ca� �����a����� ������a� 
��� a c�a�������� ���c� �� ��c��� ��b������ �� US I�-
��a� ������a�����, ��b����� ���a���c��� US b�ac� 
c������� a�� ������� ����� ���c����� �a��� ����� �� 
���b��a�� �� ���� ��� ���������ab�� Ya���� ����.�16 

W���� ��c� ������a��� �a���a�� �a� ������� ������ 
ab���� b� ���� c��������a����, b����� �a��� a���-
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V������� �� ��� ��������� ������ �� M�. C����� 
R�� ��a� ��� T��a�-M���c� b�����, �a�� 
���� b��� ca������� �� �a�c� ��� c�����a� 
a��a����. C����-b����� c���� �a� b�c��� a 
���� �������� ���������� �� ����� a��a� 
�������� ��� a���c���. 

T�� US b����� ���a� ���a��� a �a������� ����������� ��� �a� �����c����� ����c���,

���� a���� c�������a����� a�� ��a���� �� �a���� ����� ���������� ����� ���� ac���� ��� b�����,


����� ���� ��a��� c��������c��. E�����-��� B����� Pa���� a����� a�� ������ �a�� b��� ������ ��

��� ���� �� ���� ���c� ��� ���c� �a� c��a���, ��� �� ���� �� 1998. . . . L��� ����� �a� �����c�����


���a���a�����, ��� DEA ������ �� ��� ��c��a��� �a������� �� US ����������

��������� a�� ����c� c�������a��� �� M���c�.


U
S
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��
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c�a��� ���� ��� 1910-1920 M���ca� R���������� 
a�� ����c�a��� Pa�c�� V���a�� 1916 �a�� �� C����-
b��, N�� M���c���a� ��a� ��b��a�c� a�� ��a���� 
G����a� J��� J. P��������� P������� E��������� ���� 
M���c� �� c���a�� ��� V���a ����a�. 

L��� ���� �����, b�� �������ca��, ���� ������� �� 
��������� ��� 1915 �P�a� �� Sa� D����.�17 T�� 
��a� �a� ��a���� ����� �a�� c��c����a�c�� �� Sa� 
D����, T��a�, a�� ca���� ��� c������a���� �� ���c�a�� 
��� ���������� ��� ��������� c��������� T��a�, N�� 
M���c�, A�����a, C����a�� a�� Ca�������a,� ���-
���� a �ac� �a� a�� ��� �� ��a�� ����� N���� 
A����ca� �a�� ���� ��� a�� �� 16.18 A� �a�� a� 
�����a� �����a�� M���ca� a�������� �� T��a� a�� 
M���c� ca����� ��� �������� �a��� a�� a��ac�� �� 
��� L���� R�� G�a��� Va���� ��� �����a� ��a��, 
�������� ����a��� �a�c��� a�� �a���, a��ac���� ��a��� 
�� ��a���� �� ��ac�� a�� ������� ����� �a����� �� ��-
���������. T�� �a��� ���� ������a��� ��� ����� 
��������� b���a����b� T��a� Ra�����, ��� A��� 
a�� ����� �a� �����c����� �������� ��a� ���� ��� 
a ���� a�� ��� ����� ��� c������ �� US A��� G��-
��a� F������c� F�������� S������� D��a������.19 

T���� ����������� ����� a�� ��a�� ����� �c�� ���� 
���� �� ���� �� ��� I������� ���� �a��� �� a�a�c���� 
a�� ����� ��������� ������. S��� �� ����� �����-
�a����� ���� �� �����ab���� a �����ca� �A�a��a��� 
��� �������� ������ �� A���c, Ma�a� a�� I�ca 
������� ��a� ���� a����� ��c���a���� US ��������� 
�������� b�������� �� M���c�.20 

A� ��� 20�� c������ ����������, b����� �a� ��-
���c����� b�ca�� ���� �����a����� �� ��a���� ���� 
c����-b����� c�����a���� a�� b����� c������ �����-
a���. P����b�����-a���c�a��� ��������� a�� ����� 
c����aba����� ���� ��������� c��c���� �� ��� ����� 
�a�� �� ��� c������ a� �a� �����a�� c�����a���� �� 
W���� Wa� II.21 I� ��� U����� S�a���, ��� ���-���a�-
��c���� 19��- a�� �a��� 20��-c������ ������� b������ 
a�������� ab��� �a� ��c���� ���� ��� �a�� b�� ����� 
�������a��� ��� ���� ������� ����� �� �����a��-�a� 
�����c����� a���� ��� US-M���c� b�����. F�� 
�a�� M���ca�� a�� ���� M���ca�-A����ca��, 
�������, ��� ������ �� ���a���� a� ��� �� N���� 
A����ca� ab��� a�� �������a�c��������, �a���� 
c������ b����� �a� �����c����� a�� c������ �����a-
����� a�� ��� ���� ���������. 
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XX 

S������� Pac���c �a����a� ��ac�� ��a� ��� US-M���c� b����� 
����� �������� c����-b����� ��a�� ��bb����� �cc����� �� ��� 
��� 1990�. T� ��� ����, b����� ��� ���c�, �� C����a��a S�a��, 
M���c�, ����� �� ��� ����� a ��c����� ��a�� �� a ��c��� �a�c��� 
��� ��ac� ����c� c������� �� ������� �a�� �a������� a���� 
a� ������� ��� ��a�� ��� �������. 

T�� b����� �� . . . �a���� b� ��ba���a���� a�� b��������� b����� c����������, ��b�a��

�c�����c ������ a�� c�����a� ac�������� a�� �a����� c�����a���� �� US-M���ca� c����a� ������.


I� �� a��� �a���� b� ��������, c��������� ����a������ �� ��a��� a�� �����������. I�c��a������,

���c�a����� c�a�ac������ ��� b����� ������ a� a� a��a ����������� ���� b��� ��� U����� S�a��� a��


M���c�, a� a��a ����� ��� b����� �� ���a���a���� a�� a ��� c������ �� ��������.
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T��a�, ��� b����� �� �a���� c�a����, �a���� b� 
��ba���a���� a�� b��������� b����� c����������, 
��b�a�� �c�����c ������ a�� c�����a� ac�������� a�� 
�a����� c�����a���� �� US-M���ca� c����a� ������. 
I� �� a��� �a���� b� ��������, c��������� ����a��-
���� �� ��a��� a�� �����������. I�c��a������, ���-
c�a����� c�a�ac������ ��� b����� ������ a� a� a��a 
����������� ���� b��� ��� U����� S�a��� a�� M���c�, 
a� a��a ����� ��� b����� �� ���a���a���� a�� a ��� 
c������ �� ��������.22 I�����, ��� ����� a�� ��b��c 
a��a��� �������� ��� ��� M���ca� E�ba��� �� Wa��-
������, J��� A������ Zaba������a, ������ ��a� ���� 
b����� �� ��� ����� c������ b������ M���c� a�� ��� 
U����� S�a���. I��� ��� ������ ���b�� �� NAFTA.�23 

S��� ���c�a����� �a�� ������a��� ��c����� ��a� ��� 
�a���� �������� �� ����� a�� �����c�� ����� ��� 
N���� A����ca� F��� T�a�� Ac� ���� ������a��� ���-
��a�� ���� �ab�� ����� a� ����, ���� a� ���� US-
M���c� b����� a������� ��� ���� �������� �� 
������.24 

T���� ����� �� ������a����� b� ��c���������, ��-
����ca� �c�������� a�� ����� ���c�a����� �� b��� ����� 

�� ��� b����� �a� ������� �������� ���� ��� ������ 
a�� ��� �����������. H������, b����� ������ �� ��� 
��� �� ��� ��� ��������������� �������� �� �a� 
�a����� ������������� c��c���� a�� ������� ��c�-
���� ���b���� �� b��� ����� �� ��� b�����. 

T�� US b����� ���a� ���a��� a �a������� ����-
������� ��� �a� �����c����� ����c���, ���� a���� 
c�������a����� a�� ��a���� �� �a���� ����� ���-
������� ����� ���� ac���� ��� b�����, ����� ���� 
��a��� c��������c��. E�����-��� B����� Pa���� 
a����� a�� ������ �a�� b��� ������ �� ��� ���� �� ���� 
���c� ��� ���c� �a� c��a���, ��� �� ���� �� 1998.25 

I� ���� ���a��, US B����� Pa���� A���� A���a���� 
K�����c� �a� ���� a�� ������ �� 3 J��� 1998 ����� 
a��������� �� a����� ���� M���ca� �a����a�a ��a���c�-
��� ��� ����� ����� �� N��a���, A�����a. W���-
���a����� a�� a���� ����-��a���c���� ���a���a����� 
�� M���c� a�� ����� c����-b����� c�����a�� �a�� ��-
c��a��� ������c� a���� ��� b����� ���� ��� �a�� ��� 
��a��.26 T���� �a��� ���� a���� ��bb����� ����-
����� �a���� ��ac� �a�� ����� ������ US ��������� 
�� ca� ������ a�� ����� ��a���� �� �a���� c����� �� 
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�a����� �����. O� ��� ����� �a��, ��a�� ���c��� a�� 
����� ��c����� ��a����� a���� ����-c���� a��a� �� 
��� b����� �a�� ����c�� c���� b����� c���� �� ���� 
��c����. F�� ��a����, ��� �������� ���-1990 a��ac�� 
�� S������� Pac���c �a����a� ��a��� ��a� S���a�� 
Pa��, N�� M���c�, ��������� �� �������� �� ����-
�a��� �� ����a�� ���� a���a���, �a�� ��� b��� 
��a���� c���a����.27 

T�� D��� E����c����� A��������a������ (DEA��) 
C����������a� T�������� �� Ma�c� 1999 ���a���� 
��� ���� ���������� �� ��� ���b����.28 T�� �����-
���� ����� ��a� ���-������ �� ��� c�ca��� �������� 
��� U����� S�a��� c���� ac���� ��� M���ca� b�����, 
a���� ���� ��a��� 30 ���c��� �� ��� ������ a�� ���� 
��a������� �� ����a�����a����� a�� �a����a�a.29 

L��� ����� �a� �����c����� ���a���a�����, ��� DEA 
������ �� ��� ��c��a��� �a������� �� US ���������� 
��������� a�� ����c� c�������a��� �� M���c�. 

C�������� ���� ������ �� �����a� ������a����� 
�ac����a��� ����� b� �����a���� a���� ��������� 
�a��� ���c� �a� �a�� ������a����a� c����c������ 
c��������� a c�������� c�a������ �� ���������a� ���-
��������. T�� ����� �� �����a� ������a��� �� ���� 
a��a� �a� c��c����� US b����� �a�c���� a�� ����� 
���������, ��a����� ����-������� ��a�����.30 I� D��-
��a�, A�����a, ��� ��a����, b����� ��������� ������ 
�a��� ������ �� 30 �� 40 �����a� ������a��� c��-
����� ������ ac���� ����� �������� ���������� ��� 
�����, a ���b��� ���������� a�ac� ���� ��� �a�� ��a�. 
S��� ��������� ca��� ��a����, a�� ��� �a� ac������ 
����� ������ ������� �� c��c� ��� ���������. R���-
����� ���� a� �a���� �a����� ���� ����� ��� �a��� �� 
��c���a��, a�� ���� �a�� ��������� Na����a� G�a�� 
������ a�� ��c��a��� �a� �����c����� ������c�.31 

R�c��� ca��� ���� ��a� ��� ������a����a����� a���� 
��������� ��� ����� ��� US-M���ca� b����� ���� 
a��a� �a� ������� ���� ��� A����ca�. INS ������-
��� �a�� ����c�� a ���� �� ����-��a���� ��������� �� 
����� �a���� a�� ����� ��������ca����. T�� �������a� 
��� ����� b� ������� ���������� ������� b��� �����-
��-����� �� ���a�c�� b� ���� �����������. I� a���-
����, �a���a� ���a����� ���� H����ca�� M��c�, ���c� 
ba��� �a�a��� H�����a� a�� ����� �a��� �� C����a� 
A����ca, ca� �����a�� �����a��� �� ��a���c��a��� ��-
����a��� ��� ��a��� ������� M���c� �� �� ��� b��-
���.32 E������ �� ��a� ���� ��� c�a����� �a���� �� 
�����a� ������a���� �a�� b��� �a����� b����� ��-
c��a���� ��� B����� Pa���� ���� a����� 6,000 a����� 
�� 1996 �� ���� 8,000 ���a������ ��a� 7,000 �� ��� 
US-M���ca� b����� a����. P�a�� a�� ���������� ��-
����a� �� a�� a������ 1,000 a�����, ���� �� b� a�-
������ a���� ��� ��������� b�����.33 

T�� ������� �� �����a�� a�� �a� �����c����� ��-
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T�� c������c���� �� �������� b����� 
��c����� ���c��� ���� ���� �� Ca�������a 
�a� ����c�� �����a� ������a����, 
��������� a�� c����-b����� c���� 
�� ����c��� a��a� �� ��� 2,000 ����-
���� US-M���c� b�����. 

H�a�� ���c��� a�� ����� ��c�����

��a����� a���� ����-c���� a��a� �� ��� b�����


�a�� ����c�� c���� b����� c���� �� ����

��c����. F�� ��a����, ��� �������� ���-1990


a��ac�� �� S������� Pac���c �a����a� ��a��� ��a�

S���a�� Pa��, N�� M���c�, ��������� ��


�������� �� �����a��� �� ����a�� ���� a���a���,

�a�� ��� b��� ��a���� c���a����.


����c�� �� ��� ����� ���� �� ��� b����� �a� a��� 
c�a���� a� ������� �� ��a� ���� ���� ��a���c����, a��� 
��a���c���� a�� c�����a� ������c��a� ���� a� �� 
�����a�� ������c ����c� c�����������a�� ���� a 
���a��� �����a�� ������c� �� ��� b�����. T���� 
c�a���� a�� a���c�a��� ������������ a�� �������� 
b����. 

S���� �� ��� B�����: M���ca� M����a�� 
a�� P���c� I����ac���� 

M���c��� ���-1990�� ����cc��a���� ���� �����-
���c��� �� C��a�a�, G�������, Oa�aca a�� ����� 
������������ ��a��� ���� b��a����� �� ��c���� ���-
��c������ c�����a� ������c�, �����������a� c���������, 
���� ����a����� a�� ����� ���a����� c����.34 A���� 
��� US-M���c� b����� a�� �� ��� M���ca� ��������, 
���� ��a���c���� a�� ����� c�����a�� ���������� �a�-
����� ����c� a�� ����� �a� �����c����� ��������� 
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A ����-b�a��� �a�� �a��� a �a������ R�� G�a��� c������� ���� ��� �����a� 
������a��� ������ ���� M���c� (���a���� a��a�) �� ��� La����, T��a� a��a. 
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A���� M���ca� �����a�� ����� a�� ����c� �a����� �cca����a��� c���� ����

US ��������� a���� ��� �����-���a���� b�����, �a����� c��c���� ab��� �����, ��������


��c������� ���� ��� US B����� Pa����, ����� �a� �����c����� b����� a�� ����

US �����a�� ����� ���������� �a����a� ���� �a� �����c�����.


��� �������a���� �� ������a����. I� ���� �����������, 
M���ca� a���������� ������ �� b����� ��� ����� �a� 
�����c����� a�� ������� ������c�� �� c������ ��c�-
���� ����a�� �a����� ���� ��������c�, �� ���� a�� 
a��� ��a���c����, �� ������� ������ c����. A� ��� �a�� 
����, ��� US ���������� �a� ���������� ��������� 
��a� M���c� ��� ����� ���� ���� ��a���c���� a�� 
������� ��� a ���� ac���� ���� b� ��� M���ca� ����-
�a�� �� ���� ��a��ca���� a�� �������c����.35  T�� ��-
������� ac����� b� ��� M���ca� ���������� c�a���� 
M���ca� �����a��-�a� �����c����� �����ac���� ���-
��a��� a�� a������ ��� c���������� �� M���c��� ��-
c����� ������c� a� ��� b�����. 

T�� M���ca� ���������� ���������� �� ������ 
��� D������ S�c���a��a� (S�c��a�a��a �� �a D�����a 
Nac���a��c��������� ��� a��� a�� a�� ���c�) a�� 
��� Ma���� S�c���a��a� (S�c���a��a �� �a Ma���a� 
c����������� ��� �a�� a�� a����b���� ��������) �a� 
���� ����������� �� ������a� ��c����� a�� �a� ��-
���c����� �����. B�������� �� ��� ���-1990�, 
M���c� ������, �����a����� a�� �������c�� ���-
����� �� ��� �����a� a�� ��a�� ����c� ���ab��������� 
a�� ���������� ��a����� a�� ��������� �� ��� ����-
��� M���ca� a���� ���c��. I�c��a������ ��� ����-
�a�� b�������� ��� �������� �� ������� a�� ����a�� 

a����a�� ������a� ��c����� a�� ��b��c �a����. W���� 
������ ��c���a�� b� �a��-������� M���ca� a������-
���� ��a���� ���� �������� ���b����, ��������� ��� 
�����a�� a��� ����������� ������a� ��ba�� ab��� ��� 
������ ���� �� c��������� ��������, ������� ����a�� 
�� M���ca� ��ab�����. 

P���c� c��������� �a� b��� ����a��� a� ����� ����� 
�� a��������a���� �� ����� M���ca� ��a��. T���� �� 
�ca�c��� a c�����a� ���������� ������� ����c� c��-
���c�����a��� �� �����, c�������ac� �� b��a���.36 

P���c� c�������� ���� ���� a�� ����� c�����a� ���a-
���a�����, ���������, b��b��� a�� ��� c��������� �� 
��bb�����, a��a���� a�� ����a������ �� ��������a� 
a�� �a� a���c��� ����c�, c������ a�� ������a���� 
����c�a�� �� ��� b����� a� �� �a� �� ��� ��������. T�� 
M���ca� ���������� ����� ��a� �����a�� ���c������ 
a�� ��������� ����� ���� ���� ��� ��� c������ �� ��-
��c� c���������. 

A� a c��������c�, M���ca� a���������� b��a� a 
��a�a��c ������c������ �� F����a� J���c�a� P���c� 
(P���c�a J���c�a� F����a� [PJF]) a�� a�a������ S�a�� 
J���c�a� P���c� (P���c�a J���c�a� E��a�a� [PJE]) ��-
�ab��������� ���������� M���c�, a� ���� a� ��� 
ca���a��� P�b��c S�c����� S�c���a��a� (S�c���a��a �� 
S�c����a� P�b��ca [SSP]). La��� ���b��� �� c��-
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���� ����c��� ���� ��������� a�� �a�� 
��� ��a������� ��������� ���� ������ ���� 
�����a�� ���������. S��� �����a�� ����c-
��� ���� a������� �� ����c� ���ab����-
����� �� b����� ��a��� ��c� a� Ba�a Ca��-
�����a, C����a��a a�� Ta�a����a� 
a���� ������.37 O���a��, ���� ���� �� 
�����a�� ����������� �� �a� �����c����� 
������ �� ���� �� M���c��� 31 ��a��� (�� 
a������� �� ��� F����a� D�����c�).38 T�� 
M���ca� a��� c�������� �� ��a�� ��� 
�����a����� �� PJF a����� �� �����ca� ���-
����, ��a���� ������, �a��������, �a�� 
�a���a���� a�� c���������� a�� c������-
��������� ��c�������.39 

W��� ��� a�� �� b����� �������c���� 
���� a�� a��� ��a���c����, M���ca� a��� 
����� ������a������� ���������� �� ���� 
��a���, ��c������ a���� ��� b�����. E�-
������� M���ca� �����a�� ����� �� 
c���������� ����a��������� �������c-
����, ��a��ca���� a�� ������� �� ��� ��-
��c� �� ���� ��������� �a� ���� a ��� 
����������. A��� a�� ����c� c������-
���� �����ac���� �a���� ���� �������� 
������ ��� a��������a���� �� P�������� 
J��� L���� P������� (1976-1982). I� ��-
������� ���� a ���� �������a��c ca�-
�a���� ������ ��� ������ �� M����� �� �a 
Ma���� (1982-1988) a�� ��� ��cc�����, 
Ca���� Sa���a� G��a�� (1988-1994), a�� 
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M���ca� A��� a���-
���� �a���� ��a����� 
a ������ c�ca��� 
��������. 

M���ca� a��� ����� ������a������� ����������

�� ���� ��a���, ��c������ a���� ��� b�����. E��������

M���ca� �����a�� ����� �� c���������� ����a���������


�������c����, ��a��ca���� a�� ������� �� ��� ����c� ��

���� ��������� �a� ���� a ��� ����������. . . .


I� ��������� ���� a ���� �������a��c ca��a���� ������

��� ������ �� M����� �� �a Ma���� a�� ��� ��cc�����,


Ca���� Sa���a� G��a��, a�� �a� ����������� a�� ��� ����

����� c������ P�������� E������ Z������.


�a� ����������� a�� ��� ���� ����� c������ P�������� 
E������ Z������.40 F��� ��� ��� 1990� ��, �������, 
��� M���ca� a��� �a� b��� ���� ��������� �� b��-
��� a��a� c������-���� �a�����. 

M���ca� �����a�� ��������� a�� ��� ����c��� ac-
���� a�� ����b�� �� c���������� a�� ����� a���-c���� 
ac�������� ��a� �a� �a����� ��� ca��, ��c������ a���� 
��� US-M���c� b�����. D������ ������a���� a�� ����� 
c�a������� �� ����� �����a�� ���c�� �� ����� �����, ��� 
M���ca� S������ C���� ���������� �� Ma�c� 1996 
��a� ��� a���, a�� ���c� a�� �a�� �a� ��������� �� 
��b��c ��c����� �a����� �a� ���� a� c�����a� a������-
����, ���� ��� ���������� ������, ������� ��.�41  T�� 
Na����a� D������ S�c���a��a� ��� ��� ������a�� ��-
���� c�a���� �� ��� 1995 �M���ca� A��� a�� A�� 
F��c� D���������� P�a�,� a��� ����������� ���� ����� 
a�a���� ���� ��a���c����� a� a �a�� �� ���c� ��� ����-
�a�� ����� �a���c��a�� ���� ����c���.42 R������ab��, 
����� ��a� ��� �����a�� ����� ���a�� ���a������ ��-
c�������� b� ��� ���� ��a�� ���� �a���� ���� ��� 
�a��� 1997 a����� �� a��� G����a� J���� G�������� 
R�b����, ��� ����-a�������� ��a� �� ��� Na����a� I�-

������� �� C��ba� D���� (I�������� Nac���a� �a�a �� 
C��ba�� a �a� D���a� [INCD]).43 W��� a��������, 
G�������� R�b���� �a� c���a���� �� M����a�� R�-
���� V, c������� �����a� ��a��� �� ����-c����a� 
M���c�, �� ��c���� Ja���c��� M����a�� Z��� 15 ��a�-
��a������ a� ��� ���� ��a���c���� c����� 
�� G�a�a�a�a�a. I����a��� ������� �� b� a ����� ��-
��c�� ���� ������ ������a� ���������, ��� �����a� �a� 
��������� ��������c� �� ������� A��� ����a����� 
a�a���� ���� ��a���c���� �� ��� G�a�a�a�a�a a��a. H�� 
�����a���� a� a �����, ������ c���a���� ���� ���� 
��a� 42 ��a�� �� ������������� �����a�� �����c� �a� 
��a������ �� �a��� F�b��a�� 1997 ���� M���ca� a�-
��������� a�����c�� ��� a����� a� a ����c� c���ab��a-
��� ���� ��� ��������� ��a� �� ��� J����� ca����, 
A�a�� Ca������ F������.44 

A���� a�� a���c�a��� ���� a��� a������� �� ��� 
����� a��a�, a�� ������� ��� 1999, ����� �����a�� 
����c������c������ �����a� ����c�����a�� b��� 
c�a���� �� c����c��� �� c�����c��� ���� ���� ca�����.45 

W���� ��� �����a�� c��������� ��c����� ���b���� 
������ M���c�, ��� ��� U����� S�a���, ��� ���� 
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T��� ��������a���� �� ���a���a����� ����� ��a� ��� �������� �� a���� a�� ��a����

������ ��c�������� a���� ��� b����� �� ���b���a��c; ���� �a� b� �����a��, �a� �����c�����, ��ca�


���������, ����a���, ���� ��a���c���� �� c�����a��, �� ���� c��b��a���� �������.  T�� ��c���a����

�a� ��ac�� ��c��a��� ������a�c� �� ��������� ��� ������� a�� ������ c������a���� a���� �a�


�����c����� a�� �����a�� ���a���a����� ����a���� �� b��� ����� �� ��� b�����.


a��a���� ��������� �� M���ca� �����a�� ac������ 
a�a���� c�����a�� �a� b��� �� ��� b����� a��a. A� 
�����, M���c� a�����c�� ��a� a��� ����� ����� b� 
���������� �� C����a��a a�� �a���� �� ������� a 
���� a�������� ���� �� c���������� a�� �a�������� 
ac�������� a���� M���c��� �������� b�����. I�����, 
���� ��� �a�� ��a� M���ca� a��� ����� �a�� b���� 
�� ���� ����b�� �a���� ��c����� �� ��� US-M���c� 
b��������� ���� �� C����a��a, b�� a��� �� ����� 
a��a� ���� ��� Pac���c �� ��� G��� �� M���c�. D��-
������� �� �� ����� ��a������ ����c���, ��c������ 
US-�������� HUMVEES, ����� ����� ������� 
c���������� �������� �� ���� ��c���� a�� a��� 
��a�c� ��� a��� b���� �������� ���� ��� U����� 
S�a���.46 A���� M���ca� �����a�� ����� a�� ����c� 
�a����� �cca����a��� c���� ���� US ��������� a���� ��� 
�����-���a���� b�����, �a����� c��c���� ab��� 
�����, �������� ��c������� ���� ��� US B����� 
Pa����, ����� �a� �����c����� b����� a�� ���� US 
�����a�� ����� ���������� �a����a� ���� �a� �����c�-

����.47 T�� ��a��c c�������a���� b������ ��� US 
Ma���� �a���� �� ���� �����c����� ������ a�� 
E������� H���a���� ���������� ��� �a�����. A���, 
����� ��� ������ �� c��������� ������ M���ca� ��-
��c� ���c�� �� �a���c��a�, �� �� �a� ���� c��a� ������� 
��������� ����c�a� M���ca�� a�� c������� ��� 
b����� b� acc����� �� ���� ���� �����������b�� 
c�����a��������. 

A��� ����b�� a���� ��� US b�����, M���ca� �B��a� 
�����a���c� b����� �a����/����a�� �����c���� ������ 
c��������� a� a�������a� �������� �a� �����c����� 
������c� ��a� �a� �a�� b�������� ���� �����a�� ��-
�����c�����.48 G���� ���b��� a�� ����c��� ��� ����� 
���� ��������� ��c����, a�� ���� ������ �a�� ��a� 
����c� ����c��� a�� a�� ��b��c� �� ����c� c���� �� c��-
��c�. O���� �� ��� �a������ b����� �a�����, ����� 
�a�� b��� ca��� �� ��������c�� a�� b����� ����� ���� 
b� ������� b��� a����, ��� ��a����.49 

Ea��� �� 1999, M���ca� �����a�� a�� �a� �����c�-
���� ���a���a����� b��a� �� ��������� a ��� ���a�-
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IMMINENT CONCERNS 

C��c����� ���� �����:  A������� �a����� ��c� a� ���� b�ca�� �a� 
���� c�������ac� a� ����-��a���c���� ca����� ����c��� ����a����� 
M���ca� �a����a� ��c�����; a ��������� a��c�a�� ���c������ a���� ��� 
c�a�� �a�����; a�� �������� �������� a� a���-��a���c���� a��c�a�� 
ca������ ������, ������� a�� �����a��� �� ������ �� a���������. 
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B� ���� �b��c���� ��a��a�������b��� �� a������, ����� a�� ����� c����aba�� ������,

�����a� ������a��� ���a����, ��c������ �� c����-b����� ������c� �� ����� ��a�����c��b�����


��c����� �� a �a� ���� ������� ���b��� ��a� �� �a� ���� a ��� ��a�� a��.


T�� M���ca� ���������� ���������� �� ������ ��� D������ S�c���a��a� a�� ���

Ma���� S�c���a��a� �a� ���� ����������� �� ������a� ��c����� a�� �a� �����c����� �����. . . .


W���� ������ ��c���a�� b� �a��-������� M���ca� a���������� ��a���� ���� �������� ���b����,

��������� ��� �����a�� a��� ����������� ������a� ��ba�� ab��� ��� ������ ���� �� c���������


��������, ������� ����a�� �� M���ca� ��ab�����.


��� ��a� ���� a���c� ����a����� a���� ��� b�����. 
I����a��� �a��c��� �� Y�ca�a� a�� �a������ ��b��-
������� ��� ��� b����� ��a��� �� Ba�a Ca�������a a�� 
Ta�a����a�, ��� a����ac� �������� ���c�a��� ��a���� 
F����a� J���c�a� P���c� a�� a��� ������ ��a���� ��� ��a�-
������ ������ �� a �a��� a��a a�� c����c���� ���� ������, 
��a�c��� a�� a������ ������ ��� ��a��� �����.50 

T�� acc���a����� ������ �������a��� ��� ������-
���� �� M���ca� a��� ����� a�� ��� �����a� �a� ��-
���c����� ������c� �� b����� �����a�� ������� a�� 
����� a���� ���� ���c���c ����� a���c�a��� ���� ����� 
�������c�����.  T��� ��������a���� �� ���a���a����� 
����� ��a� ��� �������� �� a���� a�� ��a���� 
������ ��c�������� a���� ��� b����� �� ���b���-
a��c; ���� �a� b� �����a��, �a� �����c�����, ��-
ca� ���������, ����a���, ���� ��a���c���� �� c����-
�a��, �� ���� c��b��a���� �������. T�� 
��c���a���� �a� ��ac�� ��c��a��� ������a�c� �� 
��������� ��� ������� a�� ������ c������a���� 
a���� �a� �����c����� a�� �����a�� ���a���a-
����� ����a���� �� b��� ����� �� ��� b�����. 

T��a�� B����� C�����a���� 
V���� �� ��� �������ca�c� �� US-M���c� b����� 

��c����� ���b���� a�� ������a�� ��� ������a���� 
������ ��a����. O� ��� ��� �a��, ��� ��c����� ����-
������� a���� ��� b����� �� ������ b� ���� a� a� 
�������� �a����a� ��c����� �������c� ��������� ��-
����a�� ac��������� ��� ����a�c� �� �����a��� 
�� ������ �� ����� ��� ���������� �a�c������ ��� 
��� �����a��. O����� c�a�ac������ b����� �a� ��-
���c����� ����a���� a� a �a�a��ab�� ��b��c 
�a���� ���b��� ��a� ca� b� ��� ���� b����� �a� 
�����c�����. B� ���� �b��c���� ��a��a���� 
���b��� �� a������, ����� a�� ����� c����aba�� 
������, �����a� ������a��� ���a����, ��c������ �� 
c����-b����� ������c� �� ����� ��a�����c��b����� 
��c����� �� a �a� ���� ������� ���b��� ��a� �� �a� 
���� a ��� ��a�� a��. S��c� ��� b����� �� a ��c-
��� ��� ��� ���� �����c���� ����� �� ��a���a����a� 
��c����� ����a��, ��� �������� �� b����� ��c����� a� 
a� ������a�� ������� �� H����a�� D������ 
����� a������. 
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 D�c����� �� ��� ������ a����ac� a�� ba�a�c� �� 
a������ �a����. A���� ��� ���� �����c��� �a��� �� 
����������� ��� ����� �� ��� US �����a�� ���ab����-
���� �� ��a���� ���� b����� ��c����� ������, a ���b-
��� ��a� M���c� �a� a� ����. T���c� ��c���� ��� 
����� a�� ������ �� ����������, ����� �� �����ac-
���� ���� �a� �����c����� a�� ��� ba�a�c� �� ��c�-
���� ������������ ���� c�����c�a�, c�����a�, ���-
���a� a�� ����� c����-b����� �������� ������c����� 
a�� c������. 

A� ��� U����� S�a��� a�������� ����� ������ ��� 
��� ������, �� �� c��a� ��a� c������ b����� ��c����� ��-
����� ���� b������ ������a���� ���� c����� c�����a-
���� ���� M���ca� �a� �����c����� a�� �����a�� 
c�������a���. E������� ������ �a��� ���� ��� ����-
��� ���������� ����c�-�a���� ������ �� ������a�, 
a�������c c������a���� �� ��� ����� ���� c�������a���. 
H��� L���� C���ac� G���� (HLCG) ��������, ��� 
��a����, a�� �������� �� ������� b��a���a� ����c� ��-
���� ��c� a� ���� c������ a�� a��� ��a���c����. T�� 
Ma� 1997 US/M���c� B�-Na����a� D��� T���a� A�-
�������� �� ��� ������ �� ��� HLCG �����a� a� a�� 
���� �� ��� ����� ������a��� M���ca� c���������� 
������� ���c����� ab���.51 A���a� US-M���ca� ����-
�a�� B����� C���a������ C�������c�� a������ 
�a��� ������ a���c���� b��� �����a�� ���ab��������� 
��� ������ ��a���� �� b��� �����a����, ������ a� ��� 
�����-����a���� ����� ����� ����� �� b� ���� ������� 
�����ac����.52 I�����a����a� M����a�� E��ca���� a�� 
T�a����� (IMET) �����a�� b���� M���ca� ����c��� 
���� US �����a��-���ca����a� aca����c ������ a�� 
��c����� a�����a�c� �����a�� a�� a�� �a��ab�� �� 
b��� ����� �� ��� b�����. US ����c���� a�����a�c� 
a� M���ca� �����a�� ������������ �a� b��� ������c���� 

A ���c���� �� �����a�, ��a�� a�� ��ca�

�a� �����c����� ���a���a����� ���� ��� B�����


Pa���� �� �a�� a���c�� �� b����� ������

����c���, �a���c��a��� ���� �������c����. B�� ���

���� c����������a� �a�����, a� ������ ���� b���


����� �� ��� b�����, c��a��� �a� b��� ��� US

�����a��. . . . [M�a������] ��b��a���a� c�a����


���� �a���� ��ac� �� �����a�� a�� ����c�

�����ac���� �� M���c�.


a�� ������, b�� M���ca� �a� �����c����� c�����-
���� c�������� �� ������ ����c���� US-M���ca� 
������� ���a���������. N�����������, ��� �a����� 
b��a���a� b����� �a�� ���c�� �� ��� ����c��a� b����� 
c����� �a� ��������� a ����� �� ���a����� b� b����-
��� �������� F����a� A���-D��� J���c�a� P���c�, 
a����� �� ��� F����a� P�b��c P����c������ O���c� 
(MPF) a�� DEA, FBI a�� C������ ���������.53 

S��� �a� �����c����� ��a����� a�� ������a���� 
��c�a���� a�� c�����b����� �� M���ca� ����c� ���-
�������a����, a�� ����-����a� �������-�����, c����-
b����� c������a���� �� ����������.54 

S�c����� a���� ��� US-M���c� b����� c��a��� ���� 
b�c��� a ��������� a�� ������� ��c�� �� US ���a-
����c ��a�����, ����a���a� �a� �����c�����, �����a�� 
ac����� a�� c����-b����� c�����a����. F�� ��� 
�������, ��� �a�� c������ ������ a���c�a��� ���� 
c���������� ��� ��������� b����� ������� a ���c�a� 
c�a������ �� ����� �a� �����c����� a�� ���������� 
�����a�� ������c�� ��a� c��������� ��� ����� ���� �� 
US ������� �� c������� ��a� c�a������� �� US �a-
����a� ���������. MR 

NOTES 
1. T�� US H���� �� R��������a���� C��c������ R���������, �R�c�������� ��� 

U����� S�a��� B����� Pa������ 75 ��a�� �� �����c� ���c� ��� ��������,� 27 Ma� 1999, 
���� ���� �� ��� �cca����. T�� ���������� �������� ��� ���a���a������ �������, ���� 
��� ��c������ a� ��� M������ G�a�� c������� �� �T��a� Ra�����, �������� a�� 
��������� c��b���� ������� ���a��� ������, ��c���ca��� �������� B����� Pa���� 
c��������� �� ���� 8,000 a�����. 

2. T���� ������ ��c���� ��� US C������� S����c�; D��a������ �� J����c� I�-
����a���� a�� Na���a���a���� �����c����� ����c���; D��� E����c����� A��������a-
���� a�����; A�c����, T�bacc� a�� F���a��� ��������; ��a�� ����c� ���a���a�����; 
c����� �������� ���a�������; ����c��a� ����c� ���� b����� c����������; a�� a 
���b�� �� ������. 

3. S��c� 1989, ��� ��a����� a�� c������a���� �� D��a������ �� D������ (T���� 
10, Ac���� a�� R������ C��������) ����a����a� ������� �� c���������� �a� ��-
���c����� a���� ��� US ��������� b����� �a� b��� ��� ��������b����� �� US F��c�� 
C���a���� J���� Ta�� F��c� 6 ����� US A��a���c C���a��. 

4. T������ J. D���, T�� M����a���a���� �� ��� U.S.-M���c� B�����, 1978-1992: 
L��-I�������� C�����c� D�c����� C���� H��� (A�����: CMAS B����, U��������� �� 
T��a�, 1996). 

5. C�����c���� ������� a�� ������ ����������� ���� ����� ab����. T�� ����� 
�a�, ��� �a� ������� ��� �a������ ��a��, �a� ���������� ����� ����� �� ��� �a������ 
����c���� ��������� �� �����������. S�� T�a����� H����c�, �Ma���� �� a���-���� 
���� ������, ����� �������,� H������ C�����c��, 22 Ma� 1997; a�� W����a� B�a�����, 
�Q�������� �� M����a�� R��� F������� D���� R�c�c��� F��� a D�a��� S���,� Wa��-
������ P���, 22 J��� 1997, a���� �a�� acc�����. 

6. J���� Ta�� F��c� 6, O���a����a� S������ P�a����� G����, 1 J��� 1995, 5. 
T��� ����� ����ca���, �� ���� ���a��, ��a� �T���� 10, Ac���� a�� R������ C��������, 
�����a�� ������� �� La� E����c����� A���c��� (LEA�) �� �������� b� ��� J���� 
C����� �� S�a�� (JCS) ��a����� ����� �� ���a������. M����a�� ��������� �������� 
�� b����� a��a� a�� a��������� �� b� a���� ���� ����� ������ ��a���� ��� ����-
������� ����. T��� �a� ������ ���� ���� ����a����� ���� ��a��� ���c� �� ������ 
������ ����������, acc���a����� �a� �����c����� ��������� �� ������ �������. 
T���� 32, Na����a� G�a��, �����a�� ������� �� LEA� �� �������� b� �����a� ����� a� 
�������� b� �ac� ��a�� ��������.� S�� a��� S.C. G�����, �B����� S�������,� T���, 
25 A����� 1997, 40. 

7. U.S. H���� �� R��������a�����, A�������� 158 �� ��� Na����a� D������ 
A�������a���� Ac�, 10 J��� 1999. T��� a��������, �������c�� b� R��������a-
���� Ja��� A. T�a��ca�� J�., �a���� b� a ���� �� 242-181. 

8. T�� a�������� �������� ��� �a� �����c����� ��a����� ��� �����a�� ������-
���, ������a��� ��a� �����a�� ��������� ����� b� acc���a���� b� �a� �����c����� 
��������� a�� �a� ��� �� �����c��� ��� P���� C����a��� Ac�, ��c���� 1385, T���� 
18. T�� Na����a� G�a��, �� ������ b� �����, a�� ��� ��b��c� �� P���� C����a���, 
������ ����c� ������c�� ����� ���� �� a������ a�� ��a�c� a�� �������. T��� ��, ���-
����, c����c� ����-��-����� ����c�� ��a�c��� �� ������� �� ��� C������ S����c�. 

9. �La C��a�a �� R��������a���� a����ba �����a���a� �a �������a�; A����a 
B�c�����, �E���a� ����a���, ac�� ������� �� Wa��������: Ca�������; a�� 
�I�ac���ab�� �����a���ac��� �� �a �������a,� La J���a�a, 12 J��� 1999. 

10. I� 1997, R��������a���� Ja��� A. T�a��ca�� ��� H���� a�����a� �� a ���-
��a� �� ��a���� �� �� 10,000 ������ �� ��� b�����. H������, ��� ������a� �a� 
������a��� ������� ��� �� S��a�� ����������. (�H���� A������� T����� �� B��-
��� ���� M���c�,� Wa�������� T����, 6 S�����b�� 1997, a�� �A J�b ��� ��� B��-
��� Pa����,� L�� A������ T����, 30 Oc��b�� 1997.) S���� �a����� ca��� ��� ���a���� 
�����a�� ��� a���� ��� b����������� �� ��� c����� �� �a����a� ������ca� ca��a����� 
��c����� �����a�� ��c�������. I� 1996, ��� ��a����, S��a��� R�b��� D����� (R) 
Ka��a�, ����������a� ca��a��� ����������� ��� ���� ��� ��c��a��� �����a�� ����� 
a�a���� ���� ��a���c����, b�� �a���� ������ �����a� ��������. (Ka��a���� Q. S�����, 
�D��� Ca��� ��� M����a�� R��� �� F���� A�a���� D����,� N�� Y��� T����, 26 A����� 
1996.) 

11. S�� LTC W����a� F������ a���c��, �T���a� C��������c�,� �� ��� S�����b��/ 
Oc��b�� 1999 ������� �� M����a�� R����� ��� a ���c������ �� ��� ����a�� a���c�a��� 
���� ��� ��� PDD�. S�� a��� T�� W���� H����, O���c� �� ��� P���� S�c���a��, 
�Fac� S����: S���a�� �� P���������a� D�c����� D���c����� 62 a�� 63,� A��a�����, 
MD, 22 Ma� 1998. 

12. GEN J����� T. Pa�a���a, �T�� FORSCOM R��� �� ��� J���� A���a,� M���-
�a�� R����� (Ma�c� 1989), 2-9; LTC J����� L. R�b�����, LCDR Ca�� R. G�a�a�, 
a�� MAJ J������ R. O����, �H����a�� D������: T�� A����ca� C�a������ ��� ��� 
21�� C������,� A C����� P�����c����: USACOM J���� Wa��������� C������� N���-
������, A���� 1999, 6-11; R�c�a�� J. R��a���, �Sa���� C������ R�a�: US M����a�� S��-
���� �� H����a�� D������,� A C����� P�����c����: USACOM J���� Wa��������� 
C������� N���������, A���� 1999, 6-11; a�� US A��� T�a����� a�� D�c����� C��-
�a�� (J���� a�� A��� D�c����� D���c���a��) �W���� Pa���: S��������� H����a�� 
D������,� F��� M�����, VA, 22 A���� 1999 

13. T�� ���a�� ��a�������� ��a� �� ��� Ca�������a, A�����a, N�� M���c�, N��a�a, 
C����a�� a�� �a��� �� U�a� a�� W������ ���� M���c� �� ��� US a�� �a������ ��� 
�a����� a����a���� �� T��a�. T�� Ga����� P��c�a�� �� 1853 ��a�������� a� a���-
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����a� 77,692 ���a�� ���������� �� M���ca� ��������� �� N�� M���c� a�� A�����a. 
S�� L�b�a�� �� C�������, M���c�: A C������ S���� (Wa��������, DC: US G��-
������� P������� O���c�, 1985), 38 ��� a �a� ����c���� M���ca� ���������a� ������ 
�� ��� US ���� ��� 1836-1853 ������. 

14. Ra��� E. R���, A��������, JSRI Occa����a� Pa��� N�. 16, T�� J���a� 
Sa���a R���a�c� I��������, M�c���a� S�a�� U���������, Ea�� La�����, M�c���a�, 
1997, ��c����� ��a I�������. 

15. T�� ���� ��a���� a���c��� a��a �a���� �����-��-����� ���� ��� N��c�� R���� 
�� ��� R�� G�a��� a�� �a��-��-���� ���� ��� G��� C�a�� �� Ea��� Pa��, T��a�. 
F�� a� a���b����a���ca� acc���� �� ���� ������, ��� G����� D���a� a�� C���� 
Wa���a��, Ta���� ��� N��c�� S���� (A�����: U��������� �� T��a� P����, 1990). 

16. Ja��� A. Sa����, R�b������ �� ��� B������a���: A�a�c���� a�� ��� P�a� 
�� Sa� D����, 1904-1923 (N���a�: U��������� �� O��a���a P����, 1992), 79. 

17. Sa����, R�b������ �� ��� B������a���; Wa���� P���c��� W�bb, T�� T��a� 
Ra�����: A C������ �� F������� D������ (A�����: U��������� �� T��a� P����, 1987), 
484-486; a�� D���, T�� M����a���a���� �� ��� U.S.-M���c� B�����, 9. 

18. Sa����, 81. 
19. Ib��., 97. 
20. S�� Ma�� �� S�c��, �B��������� Na����: I���������� �� T��a� a�� ��� S����-

����,� ���a���, ��c����� ��a I������� 7 Ma� 1999, ��� a� ����������� �������ca� ��-
���� �� ��� b����� ��a��� �� ����������� �����. 

21. D��a�� F����� Ha������, �U����� S�a���-M���ca� M����a�� C�����a���� D��-
��� W���� Wa� II,� D������a���� ��b������ �� ��� G�a��a�� Sc���� �� G��������� 
U���������, Wa��������, D.C., A����� 1976. 

22. S��, ��� ��a����, R���, A��������; a�� C���� E. S����, T�� D��a���a���� 
B�����: M���c�-U����� S�a��� R��a����� �� ��� 1990� (S�a�����, CA: S�a����� 
A����� A���c�a����, 1990). 

23. B������ K���, �U.S.-M���c� B����� �� ��� 150�� B�����a� �� a Ma��-S��������� 
T����,� F������ F����, 1997, ��a I������� a� <����://���.�a��������.c��/����/ 
����97/0825�b��.���>. 

24. H��a�� LaF�a�c��, �Ma���� a H��� �� M���ca� B�����,� T�� C������a� Sc�-
��c� M������, 9 J��� 1999. 

25. �R�c�������� ��� U����� S�a��� B����� Pa������ 75 ��a�� �� �����c�.� 
26. S�� ��� �������c�a�� US B����� Pa���� S��c�a� R�����: V�����c� �� ��� B��-

���, ��c����� ��a I������� a� <����://���.��b�.c��/b�����.���>, ��� a c����c���� 
�� A���c�a��� P���� ������� �������a���� ��� �a��� �� b����� ������c� b������� �� ��� 
���-1990�. S�� a��� K.L. B���������� �M���ca� ���� ����� ������ �� ��� ���� U.S. 
B����� Pa����, �T�� Wa�������� T����, 2 J��� 1997, ��� ���� ��c��� ��c������. 

27. W���� S������� Pac���c ��ac�� ��� a ��� �a��� ���� ��� b����� ��a� C�����a 
A�a��a �� M���c�, �a��� ���� ��� 45,000-������ ��a��� ���� ���� a �a����� �� 
�a�� �� ���� �� ���� ��� ��a��� a�� ���� ��� b��ca��. S�� G������ G����, �R�b-
b��� R��� ��� Ra���,� Sa� D���� U����-T��b���, 10 S�����b�� 1995; T��� C�a�� 
(I��������� ���� US B����� Pa���� R��������a�����), CNN N���, 31 Ja��a�� 1996, 
��c����� ��a I�������. N�� ��c����� ��a����� a�� b����� ���c��� �a�� ��a�a��-
ca��� ����c��, b�� ��� ���a��� ������a���, ��� ������ �������� �� ���������� �� ��� 
���-1990�. 

28. T���a� A. C����a�����, D��� E����c����� A��������a����, U����� S�a��� D�-
�a������ �� J����c�, T�������� B����� ��� S�bc�������� �� C�����a� J����c�, D��� 
P���c� a�� H��a� R�����c��, 4 Ma�c� 1999, ��c����� ��a I������� a� <����:// 
���.�����.���/��a/��b�/c�������/c�030499.���>. 

29. Ib��., a� ��� ������ �����, ����� 1994 �� 1998, M���ca� c������� ���a���� 
b� US a���������� a� ��� S�������� B����� �� c����c���� ���� ���� �������� ��-
c��a��� ��a�a��ca��� ���� 594 �� 1994 �� 4,036 �� ��� ����� ��� ������ �� 1998. 
DEA a������ �� M���ca� �a����a�� ������ ��� US ��c��a��� 65 ���c��� b������ 
1993 a�� 1997. M��� �� ����� a������ ���� ��ac� �� c����� ��a� a���a�� A����-
ca�� ����� ��� ����c� �� b� �a������ b� ������a����a� ���� �����ca��� �� M���c�� 
c����� ��c� a� D�� M�����, IA; G�����b���, NC; Ya���a, WA; a�� N�� R�c�����, 
NY.� 

30. Ma�� S�a����, �I�c������ a� A�����a-M���c� B����� C���� D�����a��c T���,� T�� 
A�����a R���b��c, 25 Ja��a�� 1997; W����a� B�a�����, �D��� Ga��� T�������� ��� 
T��a� B�����,� Wa�������� P���, 25 S�����b�� 1996. 

31. Ma�� M��a�, D����a�, A�����a, �C�ac���� D��� �� I����a� I�����a���,� Na-
����a� P�b��c Ra��� (T�a��c����), 17 Ma� 1999, ��c����� ��a I�������. 

32. L���a R�b�����, �M��c� M���� ��� N����,� U.S. N��� & W���� R�����, 15 
Ma�c� 1999, ��c����� ��a I�������. 

33. �U.S. �� B��� U� B����� Pa���� S�a��,� R������� R�����, 23 Ma�c� 1999, ��-
c����� ��a I�������. 

34. L����� �� ���a���a����, ��a�����, ��a����� a�� ��a������a���� �������� �� 
c�����a� ac�� �a�� ����� b������ ��� ������c���� a���� c�����a�, ��������� a�� ���-
������ �������a����. A ���b�� �� ��� 74 ba�� ��bb����� ��a� �cc����� �� M���c� 
C��� ���� Ja��a�� 1996 �� ��� ��� �� N����b�� 1996 �������� ����-a���� ������ 
��a� c����� c����� a�� ��ca��. S�� ��� A���c�a��� P���� ������ �� 28 N����-
b�� 1996 ��� a� acc���� �� ��� �� ��� ���� ��c��� M���c� C��� ba�� ��bb�����. 

35. M���ca� c������a���� c����a�� ��a� ��� ���a��� ����������� �� M���ca� 
�����a�� ����� �� c���������� ����a����� �� a c��������c� �� US �������� a�� 
A����ca� ca��� �� �c������� ���� ��a���c���� a� �� �� ���� a ������� ���a����.� 
E��a��� R. H�c���, �Na�c������c�: �a c�����c��� �����a�,� La J���a�a, 8 A���� 1996. 

36. A���� ��c���, �����a� c�a���� a�� a����a����� ��a� �����a� a��/�� ��a�� 
����c� ��������� �� Oa�aca �����c� ��ac���� ��� �a�� ������ �������� �� ����-
�a��� �� ���a������ O���� R����� ��a ������ ���� ���� ��� ��a���� �c�����ca��� 
��������� Pac���c b�ac���. T�� ���� a�� ���� �� ��� b�ac� �a���� ��� ����� ���-
����� a��������ac ��a������. S�� �M���c� P���c� C�a���� W��� T����� P�ac����,� 
U����� P���� I�����a����a� 18 Oc��b�� 1996, ��c����� ��a I�������. 

37. F�� ��a����, ��� D������ S�c���a��a� ����c���� c��c����a��� c������ �� ��-
��c�a� c���a��� a�� a����� �� C����a��a ������� �����a�� �����c����� �a������ 
a�a���� ��� J����� ca����, ���� �������� ��b�������� ��� �a� �����c����� �� Ba�a 
Ca�������a a� ����. P���c� ���� a��� ��c��a������ ������a������ �� Ta�a����a� ��a�� 
���� ��� a���������� �� A��� ����c��� a� F����a� J���c�a� P���c� c���a����� a�� 

�������� ��� ��a��� a� ����c� a�����. M����� C��c�a, �M����a���ac���,� La J���a�a, 
2 N����b�� 1996; ��� ��b������� ������������, J���� A�b���� C������, A���a���� 
R����� a�� Ma���� S��c���, �Ma� ������� �����a��� a �a PJF � a� INCD �� BC � 
C����a��a,� La J���a�a, 21 F�b��a�� 1997; M������ Ga�c�a a�� M����� 
D��������, �S������� R���ac� P���c� �� Ta�a����a�,� R�����a, 5 Ma�c� 1997, a� 
��a���a��� �� FBIS-LAT-97-048. 
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