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Чрезвычайная резолюция по Беларуси 

 

Остановить разрушение гражданского общества и защитить 

права независимых профсоюзов в Беларуси  
 

Руководство Глобального союза IndustriALL осудило фальсификацию выборов, массовые 

репрессии и насилие со стороны белорусских властей в связи с мирными протестами в 

августе 2020 года. 

С тех пор авторитарный президент Лукашенко постоянно давал указание государственным 

органам продолжать действия, направленные на преследование гражданских и 

профсоюзных активистов. За прошедшее время было арестовано более 30 000 

протестующих. На сегодняшний день правозащитные организации признали 

политзаключенными в Беларуси уже 667 человек. Среди них члены Белорусского 

Независимого профсоюза. Попытка провести предупредительную забастовку на 

Белорусском металлургическом заводе стоила профсоюзным активистам Игорю Поварову, 

Александру Боброву и Евгению Говору от двух с половиной до трех лет лишения свободы. 

Сотни членов профсоюзов были среди тех, кто арестован и оштрафован за гражданскую 

активность. Многие потеряли работу. Продление трудовых договоров наиболее активных 

членов, избранных профсоюзных лидеров ставится под сомнение их работодателями.  

Лидеры оппозиции были вынуждены покинуть страну или, в случае с Марией Колесниковой, 

приговорены к 11 годам тюремного заключения по ложным обвинениям.  

Режим подавлял не только мирные протесты; он запретил независимые СМИ, ликвидировал 

общественные и правозащитные организации.  

Более того, правительство перехватило международный рейс, следовавший из одной страны 

ЕС в другую, чтобы задержать оппозиционного блогера.  

3-й Конгресс Глобального союза IndustriALL признает, что правящая элита использует 

любую возможность, чтобы неуклонно, шаг за шагом, лишать граждан и работников в стране 

демократических и профсоюзных прав, используя уголовные обвинения и 

дискриминационные меры.   

 

Конгресс Глобального союза IndustriALL 

 выражает озабоченность продолжающимся насилием в Республике Беларусь  

 осуждает преследование профсоюзных активистов 

 выражает солидарность с белорусским рабочим движением 

 призывает руководство Глобального союза IndustriALL и все его членские 

организации оказать полную поддержку независимым профсоюзам Беларуси 
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 просит МОТ оказать полную поддержку в обнародовании и осуждении любого 

нарушения конвенций МОТ, особенно в отношении свободы объединения и права 

на переговоры по коллективным соглашениям, включая право на забастовку.  

 


