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Профсоюзы, общественные движения и политические партии на протяжении десятилетий
призывают к демократическим реформам, запрету политических партий и свободе слова в
Королевстве Эсватини.
Это страна, в которой люди живут в крайней нищете, намного ниже черты бедности,
чрезвычайно высокий уровень безработицы, отсутствие свободы слова, выселение со своей
земли, когда король решает, что ему нужен этот участок земли, и использование
государственного аппарата для подавления и принуждения людей к молчанию.
Это страна, где король и его семья ведут роскошный образ жизни за счет народа Эсватини,
где пенсионер получает всего 400 рандов (27 долларов) каждые три месяца, если ему
повезет.
В последние несколько недель активизировались акции протеста, в результате которых от
рук полиции и сил обороны погибло более 70 безоружных демонстрантов и многие другие
получили серьезные ранения.
Незаконные аресты, задержания, запугивания, угрозы и акты насилия в отношении мирных
демонстрантов, осуществляющих свои права на свободу слова, собраний и ассоциаций,
стали обычным делом.
Напоминая о давней приверженности Глобального союза IndustriALL уважению и защите
прав трудящихся и человека, а также верховенству закона.





Мы осуждаем насильственные и жестокие нападения на безоружных
продемократических демонстрантов.
Мы обязуемся поддерживать народ Эсватини в его дальнейшей борьбе за
демократические реформы.
Мы требуем соблюдения и защиты прав человека, включая право на жизнь, право
на свободу слова, собраний и ассоциаций, а также верховенство закона.
Мы объединим усилия со всеми организациями в их акциях солидарности в
поддержку народа Эсватини.
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Как трудящиеся всего мира, мы будем твердо солидарны с рабочими и народом
Эсватини.
Мы призываем к национальному диалогу для проведения демократических реформ,
которые позволят демократическим путем избрать премьер-министра и
пересмотреть конституцию страны для передачи исполнительных полномочий от
короля демократически избранному руководству.
Привлечь короля Мсвати к ответственности за жестокие и варварские пытки,
убийства и преследования более 70 человек при столь малой численности
населения.
Призвать Международный уголовный суд провести собственное расследование
бессмысленных убийств мирных демонстрантов и арестовать всех виновных,
включая короля, под командованием которого были совершены эти убийства.
Призвать Комиссию ООН по правам человека выполнить свой мандат и принять
меры против нарушений прав человека в Эсватини.

IndustriALL сделает все возможное, чтобы поддержать народ Эсватини.
Напоминая, что свобода мирных собраний и свобода мнений, и их выражения являются
существенными для прав человека и профсоюзов и что правительство Эсватини должно
придерживаться конвенций ООН, которые оно ратифицировало, включая Международный
пакт о гражданских и политических правах, регион IndustriALL Африки к югу от Сахары
призывает правительство Эсватини:
1. Уважать и содействовать демократическому пространству для народа Эсватини,
чтобы он мог выдвигать свои требования через протесты.
2. Остановить грубые нарушения прав человека и применение чрезмерной и
смертоносной силы против протестующих со стороны полиции и армии, в
результате чего погибло более 70 человек, еще несколько человек пропали без
вести. Правоохранительные органы должны обеспечивать безопасность и охрану, а
не использоваться для причинения вреда и увечий безоружным гражданским
лицам.
3. Способствовать проведению расследования ООН по факту гибели гражданских лиц,
как того требуют профсоюзы и организации гражданского общества.
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