Резолюция Исполнительного комитета Глобального союза IndustriALL в
поддержку бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Сильва
Исполнительный комитет Глобального союза IndustriALL, собравшийся 26-27 апреля
этого года в Женеве, Швейцария, полностью отвергает решение о заключении под
стражу бывшего президента Бразилии, нашего коллеги Луиса Инасиу Лулу да Силвы.
Этот трагический эпизод в новейшей истории Бразилии стал очередным этапом
парламентского государственного переворота, начавшегося в 2016 году с импичмента
законно избранного президента Дилмы Русеф.
Приговор Луле, самому важному политическому лидеру в стране и в целом в
Латинской Америке, является результатом политического и судебного преследования,
которое ставит перед собой конкретную цель – помешать ему баллотироваться на
предстоящих президентских выборах.
Верховный cуд Бразилии и другие судебные органы Бразилии, действуя в сговоре со
средствами массовой информации и консервативными силами национального
конгресса, а также при поддержке реакционной элиты и крупных экономических
групп, признали его виновным в совершении уголовного преступления, не доказав
этого. Они дошли до того, что проигнорировали федеральную Конституцию, в которой
четко говорится, что обвиняемые должны начать отбывать наказание только после
того, как исчерпаны все возможности для апелляции.
Лула - политический заключенный, который содержится в изоляции и которому
бразильскими судебными органами запрещено устанавливать какие-либо контакты ни
в тюрьме, ни за ее пределами. Судебные органы отклонили все просьбы о посещении
его, в том числе от друзей, таких, как бывший президент Дилма Русеф и Леонардо
Бофф, членов конгресса (сенаторов и федеральных депутатов) и представителей
международных органов, таких, как лауреат Нобелевской премии мира. Совсем
недавно, на этой неделе, даже его личный врач не был допущен к нему. Все эти
попытки заставить его замолчать являются отягчающими обстоятельствами, и его
освобождение становится важным шагом на пути восстановления бразильской
демократии.
В это трудное время мы выражаем солидарность Луле и его семье, Партии трудящихся
и бразильскому народу, которые сталкиваются с серьезными проблемами, вызванными
свертыванием государственной политики, ущемлением трудовых прав, принятием
неолиберальных мер, предусматривающих приватизацию, отказом от национального
суверенитета и ростом нищеты.
Наконец, мы подтверждаем важность единства международного рабочего класса в
защите демократии и свободы нашего коллеги Лулы. В связи с этим мы настоятельно
призываем Глобальный союз IndustriALL и другие глобальные профсоюзные
федерации поощрять свои членские организации на всех континентах к участию в этой
важной борьбе, чтобы они направили делегации для посещения Лулы в Куритибе и
выразили свою солидарность, написав ему письма, организовав демонстрации перед
бразильскими посольствами по всему миру и осудив произвол в отношении него.
Принципиально важно осудить происходящее и изложить перечисленные факты на
Международной конференции труда (МКТ) МОТ, которая состоится в июне в Женеве.

Также важно попросить МОТ сделать заявление по этому вопросу, поскольку этот
произвол является проявлением чрезвычайного положения в Бразилии, которое
полностью противоречит осуществлению прав человека и индивидуальных прав,
признанных в международных договорах и Конституции Бразилии.
Борьба трудна, важно сопротивляться: «Им никогда не лишить свободы наши мечты».

