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Консервативное правительство Испании представило законопроект по реформированию 

действующего закона об абортах. В случае принятия, этот закон вернет права женщин на 

уровень 1960-х годов. 

По всей Испании проходят массовые протесты против принятия этого закона. 

Правительство приостановило процесс прохождения законопроекта через парламент, 

опасаясь его воздействия на результаты голосования на предстоящих выборах в 

Европарламент. 

Испанские членские организации боятся , что сразу после выборов правительство 

возобновит этот процесс.  

Новый закон лишает женщин права выбора в вопросе о продолжении или прерывании 

беременности. Лишь в очень ограниченном числе случаев это право за ними сохранится, 

но и тогда потребуется утверждение принимаемого ими решения как минимум тремя 

специалистами. Это процедура предполагает, что женщины неспособны принимать это 

решение самостоятельно. 

Данный законопроект не запрещает женщинам делать аборт, но, поскольку навязанные 

Тройкой меры жесткой экономии особенно сильно ударяют по женщинам, многие из них 

будут вынуждены делать эту операцию нелегально, в антисанитарных условиях, опасных 

для их здоровья и жизни. Тогда как более обеспеченные женщины смогут выехать за 

границу, где они смогут сделать эту операцию легально и безопасно. 

Другие политические установки консервативного правительства также способствуют тому, 

что женщин вновь запирают в домашних стенах, где им придется самим заниматься 

всеми теми делами, услуги по которым уже не предоставляются органами 

государственной власти в результате мер жесткой экономии.  

Сочетание этих политических установок и проекта нового закона об абортах отбрасывает 

Испанию назад к временам патриархата, когда женщины были гражданами второго сорта.  

Это ставит вопросы о фундаментальных правах женщин, о работе государственного 

здравоохранения и об услугах общественного пользования. Все эти темы занимают 

центральное место в деятельности профсоюзов.  



 

 

Поэтому членские организации, представляющие данную экстренную резолюцию, 

обращаются к делегатам Конгресса с просьбой принять решение о том, что: 

 

1) ЕФПОО направит испанскому правительству письмо о принятии данной резолюции  с 

призывом отозвать внесенный в Парламент проект закона об абортах. 

2) ЕФПОО проинформирует Европарламент нового состава о принятии данной 

резолюции в контексте проведения парламентских дебатов о сексуальных и 

репродуктивных правах на том основании, что Хартия Евросоюза об основных правах 

подчеркивает принцип равноправия и равенства, а внесенный законопроект не 

рассматривает женщин как равноправных членов общества.  


