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ИКОР поздравляет рабочих и трудящихся Греции, показавших свою массовую силу и
единство вчера, 12 ноября 2015 г. Это была первая общенациональная забастовка при
правительстве Ципраса. Призыв к забастовке был выпущен АДЕДИ (конфедерация
профсоюзов государственных служащих) и ГСЕЕ (крупный профсоюз рабочих частного
сектора), и был также поддержан ПАМЕ (профсоюз, связанный с коммунистами).
Главные требования происходят от третьего раунда мер жёстких сокращений,
навязанных правительством Ципраса, в ходе которого зарплаты и пенсии снизятся,
вероятно, на 40 %, а урезание средств, выделяемых на образование, оставит без работы
многих учителей и других школьных работников. Эта забастовка есть также
предупреждение правительству, ЕС и банкам-кредиторам не продолжать настаивать на
ипотечных выплатах, которые оставят тысячи бездомными. ЕС и банки-кредиторы
выставляют такие платежи как условия ссуд, требуемых для рекапитализации греческой
банковской системы.

Следует помнить, что все эти меры жёстких сокращений навязываются на пороге зимы,
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когда рост цен на топливо сделает необходимое основное отопление недоступным для
многих людей. Нажим на налоговом фронте и сокращения зарплат соединятся в этот
сезон, усугубив бедствия людей, если позволить ЕС и банкам-кредиторам действовать,
как они хотят.

По циничной иронии, правительство Ципраса выпустило заявление в поддержку
забастовки и призвало народ выйти на улицы. Его оправданием было, что оно оказалось
вынуждено осуществлять несправедливое соглашение. Это было такой провокацией
правительства, которая, вероятно, привела к насильственным инцидентам в Афинах.
Как сообщается, 20 000 человек вышли на демонстрации в Афинах, и даже ещё
относительно больше были выступления в меньших городах. Общественный транспорт,
порты, авиалинии и даже афинское метро остановили работу. Как сообщается, к
забастовке присоединились 65—70 % рабочих общественного сектора.

Мы снова приветствуем рабочих Греции и призываем всех демократических рабочих по
всему миру выйти в солидарности с греческим народом против мер жёстких сокращений,
навязанных ему силами империализма и финансового капитала, действующими через ЕС
и правительство Ципраса.
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