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Резолюция по Беларуси 

 

Глобальный профсоюз IndustriALL осуждает ликвидацию 

независимых профсоюзов в Беларуси и требует освобождения 

всех профсоюзных лидеров и активистов в Беларуси 

Третий Конгресс Глобального профсоюза IndustriALL, прошедший 14-15 сентября 2021 года, 
единогласно проголосовал за резолюцию, озаглавленную «Остановить уничтожение 
гражданского общества и защитить независимые профсоюзы в Беларуси», по поводу 
сфальсифицированных результатов выборов, массовых репрессий, насилия и пыток, 
осуществляемых белорусскими и властями в отношении мирных протестантов, гражданского 
общества и, особенно, независимых профсоюзов.  
 
Жестокое преследование демократического рабочего движения продолжается. Помещения 
профсоюзов и дома профсоюзных лидеров и активистов подвергались неоднократным 
обыскам, их мобильные телефоны и компьютеры конфискуются. Профсоюзные лидеры, 
активисты и члены подвергаются допросам и задержаниям.  

В качестве примера: попытка провести предупредительную забастовку на Белорусском 
металлургическом заводе привела к тому, что три профсоюзных активиста, Игорь Поваров, 
Александр Бобров и Евгений Говар, были приговорены к тюремному заключению сроком от 
двух с половиной до трех лет. Сотни членов профсоюза были оштрафованы. Большинство 
потеряли свою работу, так как с ними не продлили трудовые договоры.  

По данным правозащитных организаций, на сегодняшний день в Беларуси более 1350 
политических заключенных. Среди них – более трех десятков лидеров и активистов 
независимых и демократических профсоюзов, включая членские организации IndustriALL.  

В апреле 2022 года против независимого профсоюзного движения было развернуто широкое 
наступление, когда были арестованы более двадцати лидеров и активистов Белорусского 
конгресса демократических профсоюзов (БКДП), которых задержали за осуществление своего 
законного права на свободу объединения. Их арест представляет собой грубейшее нарушение 
основополагающих профсоюзных прав. 

Большинство арестованных лидеров и активистов до сего дня остаются в заключении. 
Некоторые уже приговорены к длительным срокам тюремного заключения, суды на другими 
начнутся в скором времени. Задержания профсоюзников продолжаются.  

18 июля Верховный Суд принял решение о ликвидации и роспуске Белорусского конгресса 
демократических профсоюзов (БКДП) и четырех его членских организаций, три из которых 
являются членами IndustriALL: Белорусского независимого профсоюза (БНП), Профсоюза 
работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), Свободного профсоюза Белорусского 
(СПБ) и Свободного профсоюза металлистов (СПМ). 

Репрессии против независимых профсоюзов Беларуси являются политически 
мотивированными и представляют собой наступление на демократию и ее институты.  

Собравшись на свое заседание 15-16 ноября 2022 года в Женеве, Исполнительный комитет 
IndustriALL: 

- Осуждает решение Верховного Суда о ликвидации независимых профсоюзов и не признает 
данное постановление суда; 

- Осуждает продолжающиеся преследования лидеров, активистов и членов независимых 
профсоюзов; 

- Требует, чтобы профсоюзные лидеры и активисты, остающиеся за решеткой, были 
немедленно освобождены и все обвинения против них сняты; 

- Объявляет, что БНП, РЭП, и СПМ по-прежнему остаются членскими организациями 
IndustriALL; 

- Выражает солидарность с независимым рабочим движением Беларуси; 



- Заявляет о приверженности IndustriALL дальнейшему оказанию полной поддержки и помощи 
независимым профсоюзам Беларуси, чтобы гарантировать дальнейшее существование и 
целостность их организаций; 

- Призывает членские организации IndustriALL и далее предоставлять активную солидарную 
поддержку демократическому профсоюзному движению в Беларуси и независимым 
профсоюзам.  


