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Подъем борьбы масс нарушил, по сути, чрезвычайное положение, введенное правительством для 
прекращения протеста. 
 
В Эквадоре происходит новое народно-коренное восстание. Десятки тысяч коренных жителей, рабочих, 
крестьян, молодежи, студентов, женщин, жителей рабочих кварталов, безработных, рыночных и уличных 
торговцев протестуют по всей стране.  Стало невозможно продолжать терпеть высокую стоимость жизни, 
бедность, голод, преследующий их дома, отсутствие работы, низкая заработная плата, невозможность 
доступа к здравоохранению и образованию.    
Кризис, который месяцами переживала страна на всех уровнях, сегодня имеет качественно новый элемент, 
ведущую роль уличных масс, ставшую главным элементом в нынешнем политическом сценарии. 
Противоречие между народом и властью обострилось до такой степени, что вместе с первоначальными 
требованиями, мотивировавшими борьбу масс, сегодня массы требуют отставки президента. «Долой Лассо», 
«Народное правительство!» - эхом разносится по стране.   
Подъем борьбы масс нарушил, по сути, чрезвычайное положение, введенное правительством для 
прекращения протестных выступлений. Мобилизация многочисленных армейских и полицейских частей не 
смогла остановить боевые действия, охватившие все провинции, и продвижение контингентов мужчин и 
женщин, прибывающих в Кито (Столица Эквадора). Угроза не действует, когда вместе встречаются совесть 
и мужество; опыт других боев позволяет нам противостоять репрессивным силам в лучших условиях и 
избегать их атак и окружений.    
Боевые действия оттесняют правительственные вооружённые силы. Изначальная позиция, что «здесь ничего 
не происходит и нет причин для протеста», вынуждена была принять некоторые меры, такие как объявление 
чрезвычайной ситуации в области здравоохранения или увеличение бюджета на двуязычное межкультурное 
образование, и объявила другие меры, которые будут приняты. Но они остаются в предложениях, не более 
того. Он думал, что этого достаточно, чтобы демобилизовать протест, но снова ошибся: борьба нарастала, в 
убеждении, что можно добиться большей победы.   
Народ загоняет правительство в угол, народ сталкивается с последствиями применения неолиберальной 
политики — и самого неолиберализма — который является экономико-политическим кредо самых 
могущественных буржуазных фракций в стране, сталкиваясь, в свою очередь, с последствиями 
эксплуатации и угнетения, которые оказывает капитализм.   
Есть в нашей стране народ, который восстает, который своей борьбой пишет историю. Борьба сплачивает 
единство эксплуатируемых и угнетенных. Народ находится в борьбе с правительством, представляющим 
интересы владельцев крупного капитала. Город готов к новым победам.  


