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В Республике Беларусь с августа 2020г., после кампании президентских выборов, когда
сотни тысяч мирных граждан вышли на манифестации против фальсификации их итоговых
результатов, утративший легитимность правящий режим развернул беспрецедентные в
новейшей беларусской и европейской истории репрессии. К настоящему времени в
Беларуси более 40 000 граждан были задержаны, из которых многие подверглись
административному наказанию, более 5 500 граждан преследуются в уголовном порядке,
из них более 1200 уже признаны политзаключёнными. Диктаторский режим ведёт
тотальную войну против демократических структур гражданского общества: более 700
зарегистрированных некоммерческих организаций были ликвидированы властью или
вынуждены самоликвидироваться, признана «экстремистской» и запрещена деятельность
практически всех независимых медиа, 24 журналиста продолжают находиться в
заключении.
В последние недели ожесточилось давление на беларусские независимые профсоюзы:
участились допросы профсоюзных активистов, незаконно устанавливались
подслушивающие устройства в офисах профсоюзов, оказывалось давление на членов
независимых профсоюзов с целью заставить их выйти из профсоюза, произошли обыски и
задержания руководства и членов профсоюзов.
7 апреля 2022 года КГБ Беларуси принял решение о признании Белорусского профсоюза
р а б от н и ко в р а д и о эл е к т р о н н о й п р о м ы ш л е н н о с т и ( Р Э П ) « э кс т р ем и с тс к и м
формированием» (теперь членство в РЭП грозит уголовной ответственностью до 6 лет
лишения свободы) и запретил его деятельность. Исполком Ассоциации профсоюзов
«Беларусский Конгресс демократических профсоюзов» (БКДП) в своём заявлении от 12
апреля указал, что принятием этого решения «беларусские власти сделали еще один
опасный шаг по эскалации террора и репрессий против независимого профсоюзного
движения страны».
Но с 19 апреля правящий режим поднял беспрецедентную по масштабам волну обысков в
столичном и региональных офисах БКДП и в офисах его членских организаций —
Свободном профсоюзе беларусском (СПБ), Свободном профсоюзе металлистов (СПМ),
Беларусском профсоюзе работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также в
квартирах, частных домах профсоюзных лидеров и активистов. В результате обысков были
изъяты профсоюзная документация, персональные компьютеры, личные документы,
паспорта, банковские карты, принадлежащие профсоюзным активистам и членам их
семей.

С 19 по 21 апреля были задержаны более 20 представителей независимого профсоюзного
движения Беларуси. В настоящее время задержанными остаются председатель БКДП
Александр Ярошук, зампредседателя БКДП Сергей Антусевич, бывший руководитель РЭП
Геннадий Федынич, зампредседателя СПМ Алексей Евдокимчик, бывший председатель
СПБ, активист профсоюза РЭП Вацлав Орешко, председатель СПМ Александр Бухвостов,
который после задержания попал в больницу с сердечным приступом, и ряд других
профсоюзных лидеров. Некоторые активисты были допрошены, им запрещено общение
по вопросам преследования, они пока оставлены на свободе.
Ни о статусе большинства задержанных, ни о сути предъявленных им обвинений
практически нет информации. Известно, что активист СПБ в Полоцке Николай Шарах,
вышедший из СИЗО КГБ под подписку о невыезде и надлежащем поведении,
подозревается по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса (участие в действиях, грубо нарушающих
общественный порядок). Профсоюзный активист Игорь Ледник, задержанный 18 апреля,
получил 15 суток административного ареста и на него заведено уголовное дело по ст. 367
УК («клевета на президента Республики Беларусь»). Активистов РЭП, вероятно, обвиняют в
«участии в экстремистском формировании» (ст. 3611 УК).
Еще 25 марта в Бресте силовики через окно вломились в дом к председателю Брестской
областной организации профсоюза РЭП Зинаиде Михнюк, задержав её в рамках
уголовного дела. 18 мая суд приговорил её по статье 368 УК "Оскорбление Президента
Беларуси" к 2 годам лишения свободы.
27 апреля снова состоялся суд над председательницей независимого профсоюза
«Нафтан» Ольгой Бритиковой. Её в пятый раз осудили на 15 суток (в сумме срок ее
административного ареста составляет уже 75 суток).
25 апреля решением Мозырьского горисполкома прекращена деятельность Независимого
профсоюза Мозырьского НПЗ. Ранее на членов этого профсоюза оказывалось давление:
задержания, административные аресты, угрозы неподписания контрактов и увольнения.
11 мая суд удовлетворил иск, признав «экстремистской организацией» первичную
организацию Беларусского независимого профсоюза ООО «Гродно Азот», запретив её
деятельность, с ликвидацией организации и конфискацией её имущества. С 29 апреля
задержан председатель этой организации Андрей Ханевич.
После того, как власти «обезглавили» руководство профсоюзов, Совет БКДП 13 мая
назначил исполняющим обязанности Председателя БКДП Максима Познякова. Но уже 17
мая М. Позняков был задержан, суд назначил ему за «нарушение порядка массовых
мероприятий» 15 суток административного ареста.
Вышеуказанные действия беларусских властей грубо нарушают международные
обязательства и национальное законодательство о свободе ассоциаций (статьи 36, 41
Конституции Республики Беларусь). Республика Беларусь, как государство-член
Международной организации труда (МОТ) в силу самого факта членства в МОТ должна
соблюдать Конвенции МОТ, включая Конвенции №87, №98 об основополагающих
принципах и правах в сфере труда.

Таким образом, диктаторский режим в Беларуси обрушил, по международной оценке,
«самую массовую в Европе атаку на профсоюзы в XXI веке». Репрессивность режима
А.Лукашенко возрастает вместе с ухудшением социально-экономической ситуации в
стране, уничтожаются оставшиеся в стране организации и инициативы. После разгрома
организаций гражданского общества правительство рассчитывает подменить их
собственными GoNGO, подконтрольными идеологической вертикали и силовикам.
Требования о немедленном прекращении преследования беларусских независимых
профсоюзов уже заявили глобальные профсоюзные федерации, профсоюзы соседних
стран, международные и беларусские правозащитные организации. Координацию
кампании по сбору подписей в поддержку беларусских профсоюзов осуществляет
платформа Labourstart.
Беларусская нацплатформа ФГО Восточного партнерства (БНП ФГО ВП) присоединяется к
кампании международной солидарности с беларусскими демократическими
профсоюзами. Это для нас является и партнёрским долгом, поскольку Ассоциация
профсоюзов БКДП является крупнейшей организацией-участницей БНП ФГО ВП, лидером
нашей Рабочей группы №5 (С. Антусевич – координатор РГ№5 БНП ФГО ВП).
Мы подчёркиваем важную координирующую роль, которую играет БКДП в представлении
членов независимых беларусских профсоюзов в национальных и международных
организациях, и резко осуждаем репрессии против профсоюзов.
Мы поддерживаем требования Резолюции Европарламента от 17 мая, в которой
призывают беларусские власти немедленно освободить всех задержанных
представителей профсоюзов и снять с них все обвинения, привести законодательство
страны в соответствие с международными обязательствами по трудовому праву,
сотрудничать с МОТ по выполнению её рекомендаций, устранить все препятствия для
организации и участия в независимых профсоюзах.
БНП ФГО ВП призывает международные организации, институты Евросоюза,
правительства всех стран усилить кампанию солидарности с профсоюзами Беларуси, дать
оценку действиям беларусских властей, требуя прекратить грубые нарушения прав
человека в Беларуси, использовать все возможные способы оказания влияния на
изменение сложившегося положения, а также продолжать оказывать поддержку
демократическим организациям гражданского общества Беларуси.

