
Проект	  резолюции	  по	  Беларуси,	  представленный	  
секретариатом	  на	  заседание	  Исполкома	  Глобального	  cоюза	  

IndustriALL	  в	  Женеве	  27-‐28	  апреля	  2017	  года	  
 

Положить	  конец	  принудительному	  труду	  и	  преследованиям	  
несогласных	  в	  Беларуси	  

 
Принимая во внимание: 
 

Ø Правительство Президента Беларуси Александра Лукашенко 2 апреля 2015 года 
приняло Декрет № № «О предупреждении социального иждивенчества», который в 
народе получил название декрет «о тунеядстве»; 

 
Ø Декрет ущемляет права безработных, накладывая на граждан Беларуси, которые не 

могут доказать, что они участвовали в финансировании государственных расходов 
более 189 дней в году, налог в размере 240 долларов США. Эта сумма является 
значительной для большинства работающих граждан в Беларуси, а тем более для 
безработных. 470 тысяч из 10 миллионов жителей Беларуси получили недавно 
извещения от налоговой инспекции об уплате налога; 

 
Ø Декрет грубо нарушает 41 статью Конституции Беларуси и основные международные 

правовые акты, в том числе Конвенцию МОТ № 105 «Об упразднении 
принудительного труда»; 

 
Ø Белорусские профсоюзы и правозащитные организации совместно разработали план 

действий против декрета. Трудящиеся Беларуси, профсоюзы и общественные 
организации организовали ряд мирных протестов в 2017 году против декрета, 
включая марш в столице Беларуси Минске 15 марта, в котором приняли участие 3,000 
человек, и параллельно другие небольшие акции протеста с тысячами участников по 
всей стране, а также более масштабную акцию протеста 25 марта; 

 
Ø Правительство Беларуси жестоко расправляется с этими протестами, нарушая право 

на свободное выражение своего мнения и право на мирные собрания. 50 человек, 
включая 12 профсоюзных активистов, были арестованы после акции протеста 15 
марта, а также более 700 человек, в том числе как минимум 10 журналистов, были 
арестованы после акций протеста 25 марта; 

 
Ø Многие задержанные участники акций протеста получили наказание в виде 

административного ареста или высокого штрафа. Председатель Белорусского 
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), заместитель 
члена Исполнительного комитета IndustriALL Геннадий Федынич 17 марта был 
признан судом виновным в участии в одной из акций протеста и получил штраф, 
равный 640 долларам США. В целом 34 члена профсоюза РЭП, 3 активиста из 
членской организации IndustriALL Свободного профсоюза металлистов (СПМ) и 
несколько активистов из других профсоюзов получили наказание за участие в акциях 
протеста в виде административного ареста от 2 до 15 суток и оштрафованы на 
общую сумму в 5,000 долларов США. 

 
Таким образом, мы принимаем следующие решения: 
  

Ø IndustriALL самым решительным образом осуждает белорусский Декрет № 3 и 
призывает немедленно отменить его; 

 
Ø IndustriALL призывает Правительство Беларуси уважать права на свободное 



выражение своего мнения и права на мирные собрания, уважать все основные нормы 
трудового права и прекратить практику использования принудительного труда; 

 
Ø IndustriALL высоко ценит мужественную борьбу членских организаций в Беларуси и их 

членов против Декрета № 3; 
 

Ø IndustriALL предлагает членским организациям оказать членским организациям в 
Беларуси любую финансовую поддержку, чтобы оплатить несправедливые штрафы, 
наложенные на членов профсоюзов за участие в протестах против Декрета № 3; 

 
Ø IndustriALL предлагает членским организациям обратиться к своим правительствам, 

чтобы те потребовали от правительства Беларуси немедленно отменить Декрет № 3; 
 

Ø Секретариат IndustriALL совместно с Международной конфедерацией профсоюзов 
проработает организацию акций протеста у некоторых посольств Беларуси, а также, в 
случае, необходимости организует глобальные дни действий у посольств Беларуси. 

 
 

*** 


