
Вызываем на Интернациональный День Солидарности с Подсудимыми Дня
Инаугураций 20 Января, 2018.

20 Января, года 2017 десятки тысяч человек встретили инаугурацию
Президента Дональда Трампа обширными протестами от созидательных блокад
до воинственных уличных актов.  В тот день демонстрировали так же
анти-капиталистические/антифашистские активисты которые вели марш с
плакатами с надписями "Не будет мирного перехода" и "Сделайте расистов
испуганными опять". В ответ на протесты полиция яростно атаковала и
окружила около 230 человек, и арестовала их утверждая что они совершили
действия ведущие к материальному ущербу.

После серии обвинений и легальных маневров, около 200 человек были
обвинены на шесть уголовных преступлений (пять четов разрушения
имущества, и разжигание беспорядков, и два преступления (участие в
беспорядках и конспирация планировать беспорядки). Это значит что этим
людям угрожают с приговором срока 61 лет в тюрьмы.

Это беспрецедентное судебное дело важно потому что оно попытка
государства США подавить разрушительные протесты которые происходили в
ответ на выборы Трампа. Обвинения предназначены для того чтоб удушать
активное сопротивление и дать сигнал что эта администрация не будет
терпеть сопротивление в то время когда оно первостепенной важности. 

Это по многим видам эксперимент в расширении подавляющей власти штата, с
попытками прокуроров обвинить всех членов группы, в зависимости только
от их присутствия, за одну горстку разбитых окон. Более того, полиция и
другие аппараты штата пытаются переопределить значение политической
организации- где держание встречей, планирование протестов, и
марширование группами определительны как акты конспираторов. Это часть
текущей тенденции на интернациональном и национальном фоне до подавления
социальных движений в так-названных "демократических' штатах.  Если США
успешно преследует на суде социальные движения здесь это вероятно
взбодрит других государств делать то же самое.

Пока администрация Трампа доводит мир до грани катастрофы почти каждый
день, важно стоять с теми в Штатах которые рисковали свою свободу и
выступали против его режима с первого дня. Протесты Дня Инаугурации
установили стандарт для всех будущих демонстраций, и подтвердили что
администрация Трампа и их союзники далеко справа не будут без оппозиции.
Впоследствии люди вокруг страны пользовали методы прямого действия для
того что закрыть почти каждый интернациональный аэропорт в стране в
историческом протесту который на время остановил анти-иммиграции и
анти-исламские приказы нового правительства. Продолжая эту борьбу в зале
суда, большенство  подсудимых работают вместе что бы ответить
политически на эти обвинения, и пользуют это дело для того чтобы строить
связи между разным мест и  разным схваткам. 

Как ответ, это вызов на интернациональный день солидарности 20 Января,
2018. Акты солидарности с разных углов мира всегда давали надежду
подсудимым во времена репрессии. Более того, они часть политической
практики которая отражает что мы все участвуем в деленной борьбе которая



не знает границ. Мы просим вашу солидарность не как подаяние, а как
движение к совместному соучастию в усилие сопротивления против
правительства Трампа и такое будущие которое оно предполагает. 


