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����)���!�����!��� 3�������!������!���������)!�����������������!����)��!�������!�4�$����
����������� �!����!��� �� '�����!���� (6�!���� �)����!�!� ��)!����!� �� ��!� $������!� ��� ���
������*���!�3������!�����$������!����!��!�!���!�����!�����8��3��������6�!�����!���!�2��)�!�'�
������!��������!�!�,)��!���2�������9���������!���$!�����)����)'�����������������������
��������!�.������������*�����'����!��$����&�����+������!���) �!��!����!��!���������!��(!�
�3!�,)�� ��$�$���,)����!���! ��!�$��!�����!���4�$� �!����)����������)��������)'�
����������� )�� ������������� �)'� $3!���� ��� ��� ������*�� �)!)������ '� )�� ������
��!������������������� ����)��3��$������,)�� ��!��������� ����������2������!�������!���
������������!��!&�� ����0�� ������!���! ��!�$��!�����!���4�$�������������)!������)!�����

                                                 
1 Se trata de uno de los “grupos” o espacios virtuales que la compañía norteamericana Yahoo ofrece a sus 
usuarios: http://es.groups.yahoo.com/group/Hezboallah_latino/ [Accedido el 12 de octubre de 2006] 
2 La principal página del grupo es la siguiente: 
http://groups.msn.com/autonomiaislamicawayuu/hezboallah.msnw , aunque, con posterioridad, sus 
responsables afirmarán que dicha web está dedicada al trabajo de predicación que el grupo realiza entre la 
tribu de los wayuu, remitiendo a la página “oficial” del Hezbollah Latino en: 
http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela . No obstante, la distribución de contenidos es caótica, siendo 
posible encontrar en ambas los mismos contenidos y continuos solapamientos [Accedido el 12 de octubre de 
2006] 
3 Es necesario aclarar la posible confusión de denominaciones que podemos encontrar en esta web. De hecho 
se utilizan de manera indistinta las siguientes denominaciones para designar al grupo y sus actividades: 
Propuesta Política-Militar Integrista Fundamentalista Islámica Latinoamericana, Autonomía Islámica Wayuu, 
Partido Político Militar Islámico de América Latina Hezbo Allah, Hezbollah Venezuela, Hezbollah en 
América Latina, Hezbollah Latino, etc. No obstante, la realidad detrás de este laberinto de siglas siempre es la 
misma: el reducido grupo que rodea al venezolano: Teodoro Darnott, un antiguo revolucionario de izquierdas 
convertido al islam y afincado en Venezuela. Véase: Gustavo Coronel. “The Hezbollah Venezuelan 
Metastasis”, venezuelatoday.com, September 4, 2006. 
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!)���!�)�!����������!�������:�$�������6����������,)��� �!�$���������!�����)��������3!�
2��������#���!��
�
(�����)�!�������������*���!�3������!��!��!��'�!�����������)��� ��!������*���)'������������
�����!������������������������,)����$��!��)�������)���������7��������!�����!��!�������
������ 3������!�������)���������������) ��*���������� �������������!������������#������
'� ��� ������������ ,)�� �� ����� !) ���� ��� �!���� ����� 2)����� ��� ������� '� ��$�����*�� ����
���$��;�
Si tomamos como referencia los altos índices de criminalidad y las c 
-���������!��������2����������!�����!�&�����!�����������������'���!���)!�!����
�!��!���������!�����������������) ��*��'������������������!���������� �����!�
�����������������,)����!����0)!������!�����!����������!��������!��!����<���#)���=/�
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<���#)���� ������ �2���+�� )��� ��!��� ��*�� ��� ��!� ����������!� '� �!��$����������!� ,)��
��$���!���-�������!/�'�-��!��)���!/;���!�!��������!����!�0�!��!���!��$����������!�������
!����! ��!��������������	��
�
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4�$!��!����!��!;���� � ����������)0���������!������������!*������!���$������!����)�!��*���
!����,)������)!���!� �!�$�������������2���!������!���� ������!�������) ��!�����������
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%�� ����� ����! ���2���������!��� 3�����������!���)'�����!�� ���������2)!�*��,)����������
��$�������� �!������������'���!�)�!���������6�������#,)����������.�����%��������%�!�
��! ��!�$��!�����!���4�$�!���)�!������)�����3!�2��������#���!��������)����#���*�����
��!����!����!��������#,)�����������)��������������!�,)�������������?�����)������#��!�3����;�
�
-"�� �������� ��� ���� �� ��� ,)�� ��!� ��!�!� � ������!� !�� ��������� ������� ��!�
!) �� �������!� ���������!� '� ��!� ����������!� ���� �)����� '� ��0��� ��� !�����!��
 �!����������! �������,)��!)�����)����������,)�� )���������������$�����*�����
��!�� ������!���������������*�������!� �����!�!��%�!���!�!�� ������!��,)��
2����������$!��)�����'��&�������!� )�$��!������)�������$��3���!����!��)��!����

                                                 
4 Teodoro Darnott. “Sociedad de pecado”, 4 de octubre de 2006. 
5 “Los seis puntos de Hezbollah para cambiar Venezuela” 
http://groups.msn.com/justiciadivinavenezuela/los6puntosparacambiaravenezuela.msnw 
6 Véase por ejemplo uno de los eslóganes de la web principal del grupo: “El sudor de los 
trabajadores es tan sagrado y glorioso como la sangre de los mártires” 
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��)������'������$�����*�������!�� ������!��(6�!���)���������)������������!������$�������
�������������!��'����!)$���!�*���� �������� �������!�����������!�����#,)���������������
��!��)���!���� �!�������!����!)����!����)�� ��2)�������������$������!)�2���������&��)��!�
����9��!����� ����������"�#$����������)���� ���)��!���)!�!�0)!��!�'���������������)��!�
�������!����)��!��%�����)��*�������#,)�����������)����������������������������!��
�����������!�������������!����*����!��%�� 3������!�3���������������! �?���� �������$�.��
����)'�����)��!��)�?�!���������!��!����������)����#���*��������)��!� ���$��!��������������
��� ��� ���$)� ��� ��!� ������� (6�!��� )��� �!)���*�� ��� ���  � )�������� ���� �����������
�����)����������#,)�����!���� ������3���!��	
�����������)������!�*�� ��2����������'�
��2��������������!����'��,)������� ������!���������!��! ����)���!�,)������!�������'�
���������*��������6�!��������)������
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-�����)��*��$����������/����<���#)�����(��)��-���������/����$��������������$0�������
�����2������)����!���� �!�)���������) ��������!�� ����!���!��� ������)�����������! ����'�
)�����������*�� �!����������,)����!�� ���������!� ����������!����� �.���������")���
8�3��#��
�
-"�#$������%�������.�������! ������� ����!�������)�������������#�������� �'��
��!� ��&����!�����!��� ����!���������,)��������,)������������!�$���2����!�!������!�
 ������!� �$��!��%�� ��&���������!����!���'�������� ������!�������!��������)��*���
@3!��������������&��!������!������� ��,)���!����!������������!���� ��,)��!���!�
�����3����!�'��$�������!���)�� ��'�������������/�
-�����$�3�)����)����<���#)�����!����������)��*���������������!����!����������
�������� ������ ��� ������� (��  ��$����� ��� �!���  �&!� ��� �!� 2)���������������
����*����� '� !������ ����� !�� �!��� �$��������� �!� ��!� ��� ��0�� '� �!�
 ��2)���������������'��! ����)���1A 5�B)�������2����� ����,)���!��� ��'�����!���
)��� ����������  ������� ��� ����!�� ���  ����� ��� ,)����!� ����� �� �!���  �&!� '�
,)���������$����!)�������������)������ )�!������ ����!�������)������������������
�������'����������������� �'�����2)�����������������!���!�������!���� �� )�!���
 ��&�������������"�#$�������/�

�
(!���!��$��!�!���$���!�������!��������!�����)�������!���&����!����������������'����
$�����2&�� ��� !)� 2)�������� ���+�� �6 ����� )�� �!������ ���)����;�����
�
�
��
�� ����������� �
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7 Eslogan de la página principal. 
8 Hezbollah Venezuela. “Comunicado De Hezbollah Venezuela a Centro Simón”, 22 de agosto 
de 2006. 
9 Hezbollah Venezuela. “Nuestra posición oficial respecto a la revolución venezolana. Editorial”, 
3 de agosto de 2006. 
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10 Hezbollah Venezuela . “Comunicado de Hezbollah Venezuela a Centro Simón”, 22 de agosto de 2006. 
 



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

 

 6 

�������$������"�#$����������.�����%������,)����!���������� )�!�������)����� ���������
���,)��!�� )�������)��������!��!����������!��
�
������$��������������4�$��!�3���$)�������������*������������)�����'������!�����������!�
�������!��!��(6�!���)����!)���*���6 ��!������������������������������)���������#���*��,)��
��� ������� �� ���� !�� �)�������������������� ��&����� ������� '�(����� �
� ��)����� �������
	
���� ����� )�,)�� ��!��������!� ��� �� ������� ����� ��� ������� �� ��$�� ����!� ���
��������������4�$�����2������)���!�$��������������������������!�����!�*�� ��� ��������
������������#���*������)!� 3����!��2�������)����!�!�2������2&�!��������)!�����+��������
 ������������������!�4�$!�������!�� )����������� ���������������
�� ������������!����
����)!��� ��������!�����)������������������ �!��!����&�!��
 
"�#$����������.�����%�������!)��������!�!�'�����!������,)������!����'�!)!������!��!�3��
!�������&�����!����)�����! ���������)#���� ��� ��������F����������%����! )�!������!��
��)��� �2��!���� ��� �!� ����� !���� ��� '����� �������� (�� )�� ���)������� ��������� �� ��!�
(!����!�7����!����!�������������!�23�������)������!�������&�!������!����)������!�,)��
���������!��� �� *!������2)���*�F!����:���%�������������'�������!�� )������������
!��)�����;�
�

-%�!� �)!)�����!� %��������������!� ������!� ,)�� ������ ��!� ����!�  ����
��2������ ��� �!���� '� �� ��!� �)!)�����!�� (�� ���� �� ��� ��� ��)���������� ���
 �!�������'��������2��������2������������2������,)����'��������� �!����'���!�
�)!)�����!��������)����� �!*��"�����������������
����#�������
����
�����������������
	��������$
#���"��
������
	����	�������		
�������
�������������!�����%�!��)!)�����!�������!����'���!���������!������!�2���!�
���$��������������������)�!���!��������!�3��$�!��!����������!���� ������!���!�
2���!������������*��������)������!���#*����� ��������!����!�������$������� ���
�����)!�����������"�����������������
����
����������	��������#
�
��
�� ���� �%&�	
���������������������'������	��(��
��	���������%�������
���������#�������'�
��)*��'�
���*���������
�������
(��������1A 5�!��7����
�����!�!������!)��� �?��������������� ��3����)�!���������������!�3����������
���	������� ��� +�&�
	�� ���
��� �� #����� ��� ��� 
����
��� ��� ,�-�+'� ����
���������������
���	����#�	����'��)�!�����2��!��������.����� )����
������ ���� ����)!�� ��� !�$����� ��� !)����!���� ���  ���*���� �� 7����� ��!���
�.������������
�/�

�
(����!��������!���������!�����!��� 3��������,)��!)!������#�!�!����������!����!��������!�
������ �� ������ �� !)!� ���������!� ��� ���+�� ,)�� ����� ��������� ,)�� ��� �����)�� �������
�����$�������� 9�� ������� �!�  �!�$��� ���������� ���)��� 2������2&�� ���� ����$��!�
����!������!�������!�����)���$��$���(��)�����������!���2������� )���������� ���!��

                                                 
11 Otro de sus eslogan de bienvenida: “Una religión que no estipula la guerra contra la opresión, es una 
religión incompleta” 
12 “Comunicado de Hezbollah Latino América para U.S.A y Israel”, 9 de agosto de 2006. 
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13 “Todo quedo arreglado en la reunión de asesinos. La gente del Mossad salió contenta. Ellos son 
especialistas en asesinar profetas y mártires a través de la historia. (…) Yo les aseguro que esta no quedara 
impune, que tengo seguidores, estos me vengaran. El lugar donde estoy oculto es peinado por las operaciones 
de búsqueda, y soy constantemente acosado por los intensos trabajos de inteligencia”. Véase: “Mi muerte ya 
está paga. Teodoro Darnott denuncia”,12 de septiembre de 2006. 
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14 Véase los ejemplos de los occidentales que han terminado militando en las filas de Al Qaeda como: Richard 
Reid (“el terrorista del zapato”), Adam Gadahn (nuevo portavoz de Al Qaeda) o el español Yusuf Galán 
(antiguo simpatizante del terrorismo nacionalista e izquierdista de ETA).  
 


