PSI calls for release of Tunisian Fishermen arrested by Italian authorities
for saving lives on the Mediterranean_Ru
ИОО ПРИЗЫВАЕТ ОСВОБОДИТЬ ТУНИССКИХ РЫБАКОВ,
АРЕСТОВАННЫХ ИТАЛЬЯНСКИМИ ВЛАСТЯМИ ЗА
СПАСЕНИЕ ЖИЗНЕЙ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ
5 сентября 2018 года сайт PSI

Шесть тунисских рыбаков, арестованных у берегов Италии,
могут быть обвинены в торговле людьми после спасения лодки с 14
мигрантами на борту, терпящими бедствие.
Рыбаки натолкнулись на лодку 1 сентября во время рыбалки у
берегов Лампедузы в международных водах. Предупредив
итальянскую береговую охрану, не спешившую вмешаться, рыбаки
помогли отбуксировать лодку в сторону Италии. Затем береговая
охрана вмешалась, высадившись на обоих судах и задержав и
мигрантов, и рыбаков.
На кадрах, сделанных с дронов Frontex, размещенных в твиттере
организации, рыбаки отмечены как «подозреваемые в торговле
людьми», несмотря на то, что из видеозаписи видно, что они
занимаются рыболовными сетями, прежде чем отправиться на
помощь мигрантам, терпящим бедствие.
Среди арестованных – президент Ассоциации рыбаков
Зарзис Шамседдин Бурассин. В прошлом году его Ассоциация
участвовала в борьбе с C Star – кораблем под управлением членов
Generation Identity, – пытавшимся «затопить иммигрантские лодки
и вернуть людей в Африку».

В июне 2018 года Интернационал общественного обслуживания
посетил Ассоциацию рыбаков Зарзиса и пообещал поддержать их в
борьбе за права мигрантов. Недавно Ассоциация рыбаков
участвовала в борьбе с C Star – кораблем под управлением членов
Generation Identity, – пытавшимся «затопить иммигрантские лодки и
вернуть людей в Африку». Среди проектов, инициированных
рыбаками, – создание кладбища неизвестных – последнего
пристанища более чем 400 беженцев.
Генеральный секретарь ИОО Роза Паванелли заявила: «Пока
европейские лидеры дерутся за количество принимаемых беженцев,
рыбаки вынуждены были вмешаться, чтобы спасти тонущих в
Средиземном море. Вместо того чтобы чествовать их как героев, их
бросили за решетку, изъяли лодку, лишив средств к существованию,
подвергая риску их семьи и сея неуверенность в будущем.
Жестокость Европы-крепости никогда не была столь очевидной.
ИОО сделает все возможное, чтобы поддержать этих рыбаков,
героические действия которых служат примером для трудящихся и
профсоюзов всего мира».
Генеральный секретарь членской организации ИОО из
Италии CGIL Funzione Public Серена Соррентино призвала
власти освободить рыбаков: «FPCGIL высоко ценит поддержку всех,
кто спасает жизни на Средиземном море. Мы считаем, что эти
рыбаки выполняли ту же работу, что и лодки спасательных НПО,
которые также сталкиваются с несправедливыми преследованиями
со стороны политиков. Мы призываем итальянские власти изучить
доказательства и освободить тунисских рыбаков».
Акция протеста с призывом освободить рыбаков состоялась
в четверг у посольства Италии в Тунисе.

