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Чрезвычайная резолюция по терроризму
В пятницу 13 ноября 2015 года в шести местах столицы Франции одновременно были совершены теракты,
в результате которых погибли 129 и были ранены не менее 300 человек. Интернационал общественного
обслуживания и его членские организации выражают глубокие соболезнования членам семей погибших и
раненых в результате терактов в Париже и свое возмущение этими бессмысленными и крайне жестокими
актами насилия.
Мы солидарны с народом Франции, ее профсоюзами и работниками аварийных служб, здравоохранения и
безопасности, находящимися на переднем крае ликвидации последствий этих кровавых терактов.
Бесстрашие медиков и работников больниц, скорой помощи, бригад полиции и пожарных является
свидетельством важности роли общественных услуг в обществе. Чудовищные преступления, подобные
этим, дают нам понять, как важны общественные услуги, а также необходимость их укрепления, а не
ослабления. Чрезвычайные ситуации, подобные этой, напоминают нам о важности государственного
управления и предоставления общественных услуг для обеспечения защиты и безопасности людей.
PSI подтверждает свою профсоюзную позицию в отношении всех актов насилия по отношению к
гражданским лицам и выражает сожаление по поводу терактов, совершенных во всем мире. 18 марта 2015
года три террориста совершили теракт в Национальном музее Бардо в столице Туниса, в результате
которого погибли 23 и были ранены 50 человек. 26 июня 38 человек погибли и не менее 39 были ранены на
курорте города Сус в Тунисе. 31 октября в результате теракта на борту российского чартерного рейса в
Египте над Синайским полуостровом погибли 224 человека. Цель этих терактов предельно ясна –
дальнейшее ослабление и без того слабых властей и экономик, нанесение ущерба туристической индустрии
и повышение уровня безработицы.
10 октября в результате бесчеловечных взрывов в Анкаре погибли 96 и были ранены 250 мирных
демонстрантов. В этом мирном митинге участвовали представители членских организаций PSI DISK и
KESK, призывая к прекращению новых вспышек насилия между курдами и силами безопасности Турции.
12 ноября, за день до терактов во Франции, подстрекаемые ИГИЛ два смертника убили 43 и ранили более
239 человек в столице Ливана. Мы решительно осуждаем непрекращающийся террор Боко Харам в Нигерии
и Камеруне, а также крайнее насилие по отношению к гражданскому населению в Сирии, Ираке, Ливии,
Йемене, Саудовской Аравии и других странах.
Цель всех этих терактов – внушить страх и породить ненависть и подтолкнуть к раскручиванию спирали
насилия. Виновные в этих чудовищных преступлениях и те, кто их поддерживает, должны быть найдены и
привлечены к ответственности. Однако необходимо также устранить основные причины терроризма. В
период повышенной напряженности и продолжающейся нестабильности в Сирии и за ее пределами очень
важно не заниматься поиском «козлов отпущения» и не делать непродуманных выводов. Мы должны
объединиться и укрепить нашу решимость работать ради мирного разрешения конфликтов, являющихся
источником растущего с каждым днем потока беженцев из охваченных войной территорий.
Не может быть справедливости без мира, как не может быть мира без справедливости. Мы призываем
правительства искать дипломатические пути и находить политические решения, направленные на
обеспечение мира и справедливости. Гибель тысяч невинных людей не может быть оправданием для
возобновления гонки вооружений и ущемления гражданских и политических прав как на Севере, так и на
Юге. Мы должны бдительно следить за тем, чтобы свобода слова и свобода объединения не свертывались
под знаменем борьбы с терроризмом. Вместо этого мы призываем к увеличению инвестиций в образование,
здравоохранение и других необходимые общественные услуги, являющиеся основополагающими для
построения инклюзивных обществ.
PSI и его членские организации во всем мире едины и солидарны во имя мира, толерантности,
справедливости и лучшего будущего для всех.
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