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Заявление Исполнительного комитета ВЕРС по Беларуси 

Подавление демократии в Беларуси достигло новых высот. Тысячи граждан арестованы, сотни 

приговорены к длительным срокам заключения, многие были вынуждены покинуть страну. 

Организациям гражданского общества грозит насильственный роспуск после их включения 
правительством в список так называемых «деструктивных» организаций. Белорусская 

ассоциация журналистов была распущена, независимые профсоюзы БКДП, членской 
организации МКП-ВЕРС, также входят в этот список.  

БКДП и независимые профсоюзы стали объектом беспрецедентных нападок. Несмотря на 
решительное осуждение подавления свободы объединения и права на забастовку на 

Международной конференции труда, правительство сознательно превратно истолковывает 
мандат МОТ, засыпая ее заявлениями и жалобами на экономические санкции, введенные рядом 

стран в отношении Беларуси, но отклоняет решения и рекомендации МОТ, выводы Комиссии по 
расследованию в 2004 г., последние заключения Комитета по применению норм (CAS1) и 
Комитета по свободе объединения (CFA2), не сотрудничает с КПЧ ООН3. 

Несмотря на четкий призыв МКТ «воздерживаться от задержаний, арестов, насилия, 

запугивания или преследований, включая судебное, профсоюзных лидеров и рядовых членов, 
ведущих законную профсоюзную деятельность», правительство Беларуси начало новую атаку 

на независимые профсоюзы. Лидеры членских организаций БКДП Максим Позняков (БНП) и 

Николай Шарах (СПБ), как и десятки других активистов, были арестованы, задержаны, 
привлечены к ответственности, сотни уволены. Проведены обыски в помещениях профсоюзов. 

Дискредитация и клевета практикуются государственными чиновниками, официальными СМИ и 
в социальных сетях4. В национальное законодательство были внесены изменения с целью 

узаконить репрессивные меры, уже применяемые работодателями и государственными 
чиновниками в отношении трудящихся, реализующих свое право на коллективные действия. 

Профсоюзы ВЕРС едины в осуждении подавления свободы объединения в Беларуси. Мы 
солидарны с БКДП и независимыми профсоюзами и требуем от правительства: 

- прекратить любые репрессивные кампании и действия против профсоюзных активистов и 
освободить всех активистов, осужденных или арестованных за реализацию своих основных 
прав; 

- в полной мере выполнять рекомендации Комиссии МОТ по расследованию и Комитета по 
применению стандартов, участвовать в диалоге с БКДП и независимыми профсоюзами; 

- отменить обязательную регистрацию профсоюзов местными властями, которая затрудняет и 

в конечном итоге оставляет на произвол руководства или чиновников трудящихся, которые 
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хотят создать профсоюз по своему выбору; без промедления регистрировать вновь 
возникающие профсоюзы вместо того, чтобы наказывать их учредителей; 

- отменить систему краткосрочных контрактов, которая поощряет принудительный труд, 

создает атмосферу страха, подавляет достоинство трудящихся и достойный труд, отрицая 
свободу объединения, собраний и выражения мнений; 

- соблюдать право трудящихся на прекращение работы в случае нарушения их прав, в том числе 
в отношении безопасных условий труда или их демократических свобод. 

Призываем правительства и дальше оказывать давление на режим с целью заставить его 

соблюдать международные трудовые стандарты, в частности, право на свободу объединения и 
право на забастовку, предпринять практические шаги в рамках институтов МОТ и ООН. 

Призываем предприятия, ведущие свою деятельность в Беларуси, продемонстрировать твердую 
приверженность правам человека, трудящихся и демократическим правам, конструктивно 

взаимодействовать с независимыми профсоюзами для улучшения жизни трудящихся и граждан 
Беларуси.  

 

Выражаем солидарность с трудящимися и независимыми профсоюзами Беларуси! 

 
 


