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Письмо солидарности бастующим автомобилестроителям Беларуси
Уважаемые коллеги,
Вот уже несколько дней бастуете вы вместе с шахтерами и рабочими других
отраслей. Вы ведете смелую политическую борьбу за демократические права
против режима Лукашенко и за улучшение всех условий своей жизни. Мы
солидарны с вашей забастовкой за демократию, за освобождение
политических заключенных, за прозрачные выборы и против массовых
репрессий против широкого протеста и народного движения в Беларуси.
Мы протестуем против ареста лидеров забастовки и активистов, таких как
Дмитрий Куделевич - активист Солигорских калийных рудников, Евгений
Бочвалов, председатель забастовочного комитета Минского автомобильного
завода, и Сергей Дылевский, член забастовочного комитета Минского
тракторного завода.
В борьбе за демократические права и свободы в Беларуси абсолютно
правильно, что рабочие с мощными забастовками ставятся себя во главе
борьбы, тем более что уместна бдительность как по отношению к ЕС и также
и к России.
Ваш удар также дает предвкушение возможных ожесточенных боев в
будущем, в том числе и в других странах. Вы должны со всей суровостью
заявить о себе против жестокого полицейского насилия!
Мы, международные автомобильные рабочие, на вашей стороне. Желаем
успехов в вашей смелой борьбе! На 2-й Международной конференции
автомобильных рабочих в феврале 2020 года в Феринихинге, Южная Африка,
делегаты из 19 стран приняли Международную программу борьбы. В ней
говорится: «Политическое подавление борьбы автомобильных рабочих и их
семей было ускорено. В то же время на международном уровне произошла
смена настроений, которая выразилась в росте уверенности в себе и
пррироста борьбы ». В связи с этим ваша борьба оживает. Будьте стойкими и
сильными!

Мы предлагаем пакт солидарности для взаимной поддержки. В рамках этого
пакта мы могли бы широко освещать вашу борьбу и, например,
организовывать взаимные визиты. Рабочие должны держаться вместе на
международном уровне. Вместе мы непобедимая сила.
Сообщите нам, пожалуйста, о дальнейшем ходе вашей борьбы и расскажите,
что вы думаете об идее пакта солидарности.

Международная солидарность!

С приветом солидарности
Эд Кубело (Филиппины), Дитер Швейцер (Германия),
Координаторы МКОГ

