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Уволить банкира сейчас же! 
В Национальном собрании обсуждается предложение об импичменте президента Гильермо Лассо в 
связи с событиями, которые произошли 13 июня и которые находятся в открытом доступе. 
Коммунистическая партия Эквадора подтвердила свою поддержку требования CONAIE, 
конкретизированного в десяти пунктах, которые суммируют позицию эквадорского народа в защиту своего 
наследия, против политика продажи в пользу империалистических транснациональных корпораций и их 
национальных партнеров. 
Речь идет о Тихоокеанском банке, гидроэлектростанциях, нефтеперерабатывающих заводах, шоссе, поезде 
Альфаро и т. д, как и о приватизации здравоохранения, образования и социального обеспечения. 
Эти требования, заслужившие все большую поддержку эквадорского народа, подтверждают   его  
патриотическую и суверенную позицию отказа от диктата американского империализма через 
Международный валютный фонд. 
Неолиберальная приватизационная политика банкира Лассо, всего за тринадцать месяцев правления, 
привела к еще большему страданию и отсутствию безопасности для эквадорской семьи; неуклонному росту 
стоимости жизни; игнорированию справедливых требований фермеров; насмешкам над врачами, которые 
жертвовали свей жизнью в пандемии, учителям и сотни тысяч молодых людей, стремящихся получить 
высшее образование. 
Правительство Лассо ответило фашистским приказом стрелять на поражение, результатом которого уже 
является пять молодых людей убитых, сотни раненых и арестованных. На момент написания этой заметки 
продолжаются нападения на безоружную деревню в непосредственной близости от парка Эль-Арболито в 
Кито. 
Наш пылкий призыв к национальному и международному сообществу потребовать прекращения резни. 
Солдат и военный, чье жалованье платит народ, не должны продолжать стрелять в своих 
одноклассников. 
Это беспрецедентная за последние десятилетия ситуация, когда классовые позиции стоят на улицах страны, 
а теперь и в Национальном собрании. Расизм и регионализм как оружие или ресурс господствующих 
классов. Это происходит через сто лет после резни в Гуаякиле 15 ноября 1922 года, когда та же самая 
банкократия сегодня ответила пулями на народный крик о своей зарплате и жизни. 
Каждый член ассамблеи несет ответственность за свой голос за или против жизни народа. 
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