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Чрезвычайная резолюция Средиземноморского округа о выражении 

солидарности бразильскому народу и в защиту сектора общественного 

обслуживания 

Принята на заседании Исполнительного комитета ЕФПОО 6—7 ноября 2018 в 

Брюсселе. 

Члены Исполнительного комитета, собравшиеся на заседании 6 и 7 ноября в 

Брюсселе, выражают свою солидарность бразильскому народу, и в особенности 

профсоюзам, которые отстаивают интересы рабочего класса.  

Кроме того, мы хотим выразить наше твердое намерение защищать 

демократический строй, права трудящихся, социальные и природоохранные 

права, которые оказались под угрозой из-за победы Жаира Болсонару на 

выборах. 

Новый президент Бразилии не осуждает режим военной диктатуры, больше 

двадцати лет разорявшей страну, поддерживает применение пыток, и, среди 

прочего, намерен передать контроль над Амазонией — регионом, который 

является «легкими» планеты — крупным транснациональным корпорациям 

исходя исключительно из возможной экономической выгоды.  

Помимо этого, он планирует утвердить постановления, которые нарушают 

критерии, установленные Организацией Объединенных Наций.  

Избранный президент Бразилии является сторонником принятия закона, который 

позволяет приравнять людей, не имеющих земельной собственности или крова, к 

террористам, а борцов за общественные интересы — к преступникам. Нельзя 

допустить, чтобы под предлогом нестабильной ситуации в обществе велись 

разговоры о возможности урегулирования конфликтов при помощи насилия, об 

упрощении доступа к оружию и легализации его хранения.  

Болсонару считает справедливой ситуацию, когда женщины получают меньшую 

заработную плату, чем мужчины; в его заявлениях нетрудно усмотреть 

намерение объявить ЛГБТ-сообщество вне закона и преследовать его 

представителей, а также покончить с достижениями общественной борьбы, 

которые гарантируют интересы меньшинств и наиболее бедных слоев населения. 

Результаты многолетней активной деятельности профсоюзов, благодаря которой 

значительно улучшились рабочие условия миллионов бразильских трудящихся, 

могут оказаться под угрозой из-за ценностей и решений, которые намерено 

насаждать новое правительство. 

Населению Бразилии объявленное упразднение общественных институтов в 

будущем грозит потерей возможности пользоваться основными общественными 

услугами надлежащего качества.  
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Учитывая все вышесказанное, Европейская федерация профсоюзов 

общественного обслуживания призывает органы Европейского союза 

внимательно отслеживать любые решения, которые могут нарушать принцип 

неотъемлемости социальных и демократических прав бразильского народа. 


