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ВЛАСТЬ АТАКУЕТ ПРОФСОЮЗ РЭП

ПРЕЗИДИУМ РЭП:
СЕГОДНЯ НАША
ЗАДАЧА — СПЛОТИТЬСЯ
И ПРОТИВОСТОЯТЬ
НАТИСКУ БЕЗЗАКОНИЯ

16 февраля 2021 года
группа
вооруженных
людей,
назвавшихся
сотрудниками
уголовного
розыска
захватили
центральный офис РЭП в
Минске. В течение всего
рабочего дня в офисе шел
обыск. Во время обыска
в офисе присутствовали
председатель
профсоюза
РЭП Василий Завадский,
заместитель председателя
Геннадий Федынич, волонтер
Вацлав Арешка. В тот же
день после обыска в жилом
помещении был задержан
председатель
первичной
профорганизации РЭП на
Минском моторном заводе
Андрей Комлик-Яматин. Суд
приговорил его к 25 суткам
административного ареста.
В то же время в Минске
и других городах Беларуси
прошли
многочисленные
обыски в офисах и частных
помещениях
членов
Правозащитного
центра
«Весна»,
Белорусской
ассоциации
журналистов
и других общественных
активистов.
Как
стало
известно,
обыски
санкционированы
заместителем Генерального
прокурора
Республики
Беларусь
в
рамках

уголовного дела по ст. 342 УК
(групповые действия, грубо
нарушающие общественный
порядок).
Напомним,
что
за
последние месяцы обыски
проходили в Гомельском
отделении РЭП и у его
активистов, вызывались на
допросы, были задержаны,
а также осуждены по
сфабрикованным
делам
несколько
активистов
профсоюза РЭП в разных
городах Беларуси. Несколько
недель
содержится
под стражей известный
правозащитник, юрист РЭП
Леонид Судаленко.
Все это свидетельствует
о том, что власть перешла к
организованному давлению
на профсоюз РЭП и на
независимое профсоюзное
движение Беларуси в целом.
Прошедшие события и
сложившуюся
ситуацию
комментируют председатель
профсоюза
Василий
Завадский,
заместители
председателя
Геннадий
Федынич
и
Василий
Береснев,
члены
Президиума
Совета
профсоюза Виктор Козлов,
Алексей Евгенов, Дмитрий
Бородко.
читай на стр. 2-3

24
февраля
прошло
очередное
заседание
Президиум Совета РЭП.
На этой встрече члены
руководящего
органа
профсоюза
обсудили
сложившуюся
ситуацию
и
приняли
обращение
в связи с недавними
задержаниями активистов
и прошедшими обысками.
Оно адресовано членам
профсоюза РЭП, а также
коллегам по независимому
профсоюзному движению.
ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА
БЕЛОРУССКОГО
НЕЗАВИСИМОГО
ПРОФСОЮЗА РЭП
К ЧЛЕНАМ
ПРОФСОЮЗА РЭП,
КОЛЛЕГАМ ПО
НЕЗАВИСИМОМУ
ПРОФСОЮЗНОМУ
ДВИЖЕНИЮ
Друзья, братья и сестры!
Волна репрессий накатилась
на наш профсоюз. Многие
активисты профсоюза РЭП
стали жертвами судебного
беззакония,
продолжает
удерживаться под стражей
известный
защитник
трудящихся Леонид Судаленко.
Теперь
так
называемые
«представители
власти»
фактически
разгромили
центральный офис профсоюза,
совершают нападения на
профсоюзных активистов в
Минске и регионах.
Почему? Потому что РЭП,
его активисты и лидеры
настойчиво отстаивают права
рабочих и служащих, всех
граждан Беларуси, борются
за достойную зарплату, за
свободный труд. Нас пытаются
обвинить
в
«подготовке
и
финансировании

беспорядков».
Это
ложь.
Этому нет и не может быть
доказательств.
Белорусы
знают:
главная
причина
беспорядков и насилия в
нашей стране ‒ сама власть.
Власть
терроризирует
п р о ф с о ю з н ы х
активистов,
журналистов,
правозащитников, участников
мирных
протестов,
инакомыслящих. Цель понятна
– уничтожить активных, изгнать
неравнодушных,
остальных
парализовать страхом. Мы
понимаем, что репрессии будут
нарастать. Но это не поможет
удержать власть тем, кого
народ Беларуси не выбирал,
не признает и больше не хочет
терпеть.
Мы не сдадимся. Мы будем
делать свое дело – бороться
за права работников, за
свободу своих соратников.
Мы продолжаем трудиться
для нашего общего будущего,
для народа свободной и
процветающей Беларуси.
В этот трудный час мы,
члены
профсоюза
РЭП,
участники
независимого
профсоюзного движения, не
должны забывать, что значит
солидарность. Сегодня наша
задача – сплотиться, быть
вместе. Только так можно
противостоять
натиску
беззакония. Попытки сеять
раздор, страх и сомнения в
рядах законно действующей
организации – это тактика
действующего
режима.
Тридцать лет РЭП твердо
стоит на ногах, выдерживает
натиск деструктивных сил, как
внешних, так и внутренних.
Выстоим и сейчас.
Не бойтесь!
Наша сила в единстве!
Мы победим!
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ВАСИЛИЙ ЗАВАДСКИЙ ГЕННАДИЙ ФЕДЫНИЧ: ГЛАВНЫЕ
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА С
ОБ ОБЫСКАХ В РЭП И
НАЙДЕННОМ ПАТРОНЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ СНИМАЮТСЯ

Председатель
независимого
профсоюза РЭП Василий Завадский
рассказал порталу praca-by.info о
событиях 16 февраля.
— Когда начался обыск и кто его
проводил?
Я приехал в офис в 10 часов, там
уже был Геннадий
Федынич, сотрудники
милиции и понятые.
Вели себя достаточно
корректно.
Сказали,
что
должны подъехать
специально
обученные
люди,
которые произведут
обыск. В 13 часов
приехали сотрудники
уголовного
розыска, так они
представились,
и
приступили…
Действовали
они
по постановлению
Следственного
Комитета, заверенного заместителем
генерального
прокурора.
В
постановлении было указано: обыски
проходят в рамках уголовного дела по
ст. 342 УК, к которому профсоюз РЭП, по
их мнению, может быть причастен.
— Какие материалы и техника
были изъяты во время обыска?
— Изъяты все ноутбуки в количестве
5 штук, жесткие диски со стационарных
компьютеров (достаточно много).
Забрали мобильные телефоны у тех, кто
в момент обыска находился в офисе: у
меня, Геннадия Федынича и у волонтера
РЭП Вацлава Арешки. Конфисковали
большое количество агитационных
и информационных материалов и
документацию, в том числе текущую
финансовую. Людей, проводивших
обыск, очень заинтересовала небольшая
сумма денег, найденная в сейфе. Начали
задавать вопросы… Задокументировали
«находку» в протокол. Но это были мои
личные деньги. С большим азартом
изымали и всю бело-красно-белую
символику. Нашему профсоюзу более 30
лет. За это время скопилось множество
разных материалов.
— Расскажите об истории с
«найденным за диваном патроном».
— Этот патрон мог оказаться в диване
точно так же, как выпавший из кармана
человека кошелек, который сидел и
пил чай. В офисе бывало много людей.
Но чтобы у кого-то вот так случайно
выпал патрон из кармана — я не
представляю. Поэтому я расцениваю
это как провокацию, цель которой мне не
ясна. Но я не утверждаю, что этот патрон
подложили сотрудники, проводящие
обыск. У меня нет оснований так
говорить.
— После обыска на офисе
РЭП проводились ли такого рода
мероприятия у вас дома?
— У меня нет. Но 16 февраля обыски
прошли в квартирах у Андрея КомликаЯматина и Игоря Комлика.
— По вашему мнению, как ситуация

будет развиваться дальше?
— В тех условиях, в которых мы сейчас
существуем, очень сложно предугадать.
После проведения экспертизы, в
случае появления вопросов по изъятым
материалам, нас должны вызвать
на допрос. Так должно быть, если

действовать в правовом русле. Однако
вторжение в офис профсоюза — уже
нарушение закона. Поэтому, как будут
развиваться события на самом деле, —
сложно спрогнозировать.
— Как вы оцениваете ситуацию с
обысками по всей Беларуси?
— Я считаю, что это, во-первых,
давление на все независимое: на людей
и организации, которые высказывают
независимые мнения. Во-вторых, это
очередная атака на независимый
профсоюз. Рискну сказать, на один
из самых «зубастых». Насколько мне
известно, обыски проводились только
в одном независимом профсоюзе — в
РЭП. На счет других нет информации.
Но если не будет солидарности,
боюсь, что мы будем двигаться в очень
негативном направлении…
Через несколько дней после
обыска в офисе РЭП Василий
Завадский временно выехал в Литву.
В Facebook Завадский рассказал
о
некоторых
событиях,
предшествовавших отъезду:
«На прошлой неделе я пришел
на почту за посылкой. Мне говорят:
«Вот перевод вернулся на ваше имя».
Оказывается, это был перевод, который
я отправил Николаю Автуховичу, но
он его не получил, ему разрешили
подписать возврат. Я говорю: «Так
я еще раз отправлю Автуховичу».
Женщина, которая работает на почте,
естественно, не против. Она начинает
вводить информацию, спрашивает
мои паспортные данные и удивляется:
написано, что Автухович ‒ террорист и
переводы для него не принимаются. «О,
здесь сказано, что вы под контролем!»
И сам вижу, что на ее мониторе начал
мигать красный знак СТОП. Выбор был
трудным, однако возобладала простая
логика: находясь здесь, в Вильнюсе,
я смогу и дальше помогать другим.
Если бы я попал в СИЗО, помощь
потребовалась бы уже мне.

Как прошел обыск в офисе РЭП
рассказал «Народной Воле» Геннадий
Федынич
НВ: Как вы можете прокомментировать недавний обыск?
Объясните, почему к вам снова
пришли?
ГФ: Обыски прошли почти во
всех правозащитных организациях.
Наш профсоюз – не исключительно
правозащитная организация, но к нам
тоже пришли. Вероятно, из-за того, что
из всех профсоюзов, которые сегодня
входят в Конгресс демократических
профсоюзов, РЭП – наиболее
активный, мы давно прославились
своей профессиональной юридической
службой.
НВ: Известно, что изъяли технику
и нашли какой-то патрон. Что еще
изъято?
ГФ:
Мобильные
телефоны,
жесткие диски и коробок восемь
всякой документации, в том числе
бухгалтерской и редакционной. Мы
делаем свою мини-газету – бюллетень
«Рабочая Салідарнасць» – выпускаем
раз в месяц по 200–299 экземпляров,
так даже все черновики и бракованные
экземпляры забрали.
Работали как-то непрофессионально,
все выкидывали на пол, никто за
собой ничего не убирал. Такой бардак
оставили, что мы после них просто
закрыли офис и ушли домой: не
поднимались руки уже все это убирать.
До этого у нас проводили обыски ДФР,
КГБ, но такого бардака за собой никто
не оставлял. А в этот раз никто не
церемонился. Сначала приехало три
человека, затем помощников вызвали.
Всего семь человек работало.
НВ: А вы, когда начался обыск,
были в офисе или позже подъехали?
ГФ: Я обычно в офис прихожу
первым. И увидел, что на нашей стоянке
стоит чужая машина, а в ней четыре
человека. Было понятно, что они чегото ждут. Я пошел в офис, а они сразу
за мной. Удостоверение предъявили. Я
говорю: а если я не Федынич? «Ну как
это, мы вас знаем!» Затем почти два
часа они ждали спецгруппу, которая
будет проводить обыск. Сидели с нами и
смотрели, чтобы никто никуда не уходил.
Но это же офис, у нас дверь никогда не
закрывается. Люди звонят, приходят,
встречи назначены. «Вы не говорите,
что у вас обыск!» – требовали силовики.
А что у нас, праздник? Конечно, мы
объясняли, что к чему. Не разрешали
отвечать на телефонные звонки –
ни на городские, ни на мобильные.
Действовали беспардонно и нагло.
НВ:
В
ролике,
который
распространила пресс-служба МВД,
говорилось, что во время обысков
нашли еще части какого-то старого
пистолета. Не у вас случайно
изъяли?
ГФ: Нет, не у нас. А патрон нашли под
сиденьем дивана, которое, наверное,
лет 20 никто не поднимал! Но искали
там целенаправленно, я даже сказал:
«Ух ты, какая удача! Интересно, а кто
подкинул?»

У нас изъяли старые брошюры,
изымали символику бело-красно-белую,
даже открытки! Хотя закона о запрете
этой символики еще нет.
Кстати, из нашей приемной месяца
три назад ноутбук пропал. Мы не
афишировали эту историю, но сейчас
понимаем, что это, видимо, был
первый звоночек. Там не было ничего
особенного, просто почта. Но, тем не
менее, это же не ручку со стола забрали!
НВ: Как думаете, чего ждать
после этих обысков?
ГФ: Может быть все что угодно.
Сейчас хотят зачистить всех, кто еще
сопротивляется и оказывает помощь
гражданам. Хотят выбить из колеи
самых сильных. Что касается конкретно
нашего профсоюза, то власти видят, как
мы работаем – дверь к нам никогда не
закрывается, и люди идут.
НВ: Сегодня вы официально не
руководите профсоюзом РЭП. Хотя
многие по-прежнему считают вас
главным. Чувствуете ли вы какойто особый интерес со стороны
силовиков к своей персоне?
ГФ: Лидер – это не профессия, а
призвание. И власть это тоже прекрасно
понимает. Что касается последнего
обыска, то зашли ведь в каждый
кабинет. В моем ничего не нашли. Взяли
только мелочевку – флаг с подоконника
забрали, пару открыток с символикой.
Я думаю, что ко мне никаких претензий
быть не может.
НВ: А что скажете по поводу
денег? Их забирали?
ГФ: Да, у ребят изымали их личные
деньги, но там небольшие суммы были.
Позже МВД отчиталось, что забрали
около 80 тысяч долларов, но при этом
надо учитывать, что в тот день по стране
прошло примерно 90 обысков!
При любой ситуации профсоюз
РЭП будет работать, потому что он
востребован людьми.
Для
“Рабочай
Салідарнасці”
Геннадий
Федынич
добавил
следующее
РС: Почему это произошло именно
с профсоюзом РЭП?:
ГФ:
Отношение
действующей
власти к РЭП, после того как мы
вышли из Федерации, всегда было
неприязненным. Мы испытали на себе
все прелести этого и испытываем по
сегодняшний день. Даже при этом
обыске нам говорили: «Вы же против
власти?» Наш ответ: мы конструктивно
будем против любой власти, если речь
идет о нарушении властью прав людей
наемного труда. В этом природа самого
независимого профсоюза. А все эти
инсинуации с финансированием какихто беспорядков, терроризма ‒ не стоят
выеденного яйца. Профсоюз к этому не
может иметь отношения по той причине,
что ему есть чем заниматься. 30 лет он
занимается защитой законных интересов
людей труда и будет это делать дальше.
Пока он востребован людьми, профсоюз
будет работать несмотря ни на что.
РС: В каком режиме теперь будет
работать профсоюз?
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ГФ: Конечно, у нас есть проблемы
‒ и с техникой, и с коммуникацией.
Центральный
офис
частично
парализован. Но не бывает безвыходных
положений. Будем искать какие-то
возможности, надеемся на помощь
наших коллег в Беларуси, чтобы
возобновить нормальный режим работы
с людьми.
РС: Стоит ли ждать новых
«наездов»?
ГФ: Раз объявлен «год борьбы
с терроризмом», то под это будут
подгонять все, что возможно, поэтому
я думаю, что этот год будет для нас
достаточно сложным.
РС: На какую международную
поддержку может рассчитывать
профсоюз, была ли уже реакция на
последние события?
ГФ: Реакция уже была и несомненно
будет еще, но, на мой взгляд, помимо
заявлений должны быть конкретные
действия. Необходимо выходить на
свои правительства, чтобы они активнее
работали и влияли на ситуацию с
нарушением прав и репрессиями в

Беларуси.
Надо, чтобы о таких
действиях – будут это новые
оправданные санкции или
что-то еще ‒ знала мировая
общественность и граждане
Беларуси.
Сейчас мы уже имеем
реакцию датских и немецких
профсоюзов,
профсоюзов
Великобритании и ЮАР.
Разумеется, объединение,
членом которого мы являемся,
– Глобальный союз IndustriALL
первым откликнулся на эту
проблему. Сейчас речь идет
о том, чтобы каждый работал
по своим направлениям и не
ограничивался голословными
заявлениями.
РС: Как вы думаете, РЭП
выдержит это очередное
испытание и что надо
делать,
чтобы
преодолеть
трудности?
ГФ: Сейчас как никогда необходима
солидарность и доверие к структурам и
лидерам профсоюза, к региональным
руководителям. Без этого нельзя.
Если кто-то будет пытаться ставить
палки в колеса, в том числе и внутри
профсоюза, то, по моему мнению, с
такими людьми, надо в соответствии с
Уставом профсоюза, попрощаться. Все
мы обязаны работать в рамках Устава
и ему подчиняться, касается ли это
сбора взносов или выполнения решений
руководящих органов профсоюза.
Я уверен в том, что РЭП выдержит это
испытание, этот брутальный нажим со
стороны власти. Да, будет нелегко, но я
убежден, что победа будет за нами.
Мы вынуждены будем теперь
несколько переформатировать свою
работу, но я считаю, что главные задачи
профсоюза, в том числе доведение
Платформы РЭП до общества, с
повестки дня не снимаются и остаются
основными для профсоюза.
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РЭП ВЫТРЫМАЕ, БО ЁН
ПАТРЭБНЫ ЛЮДЗЯМ

На пытанні, чаму аб’ектам нападу
сілавікоў стаў прафсаюз РЭП і што
трэба рабіць далей, адказалі сябры
Прэзідыуму прафсаюза РЭП
Першы
намеснік
старшыні
прафсаюзу Васіль Бераснеў:
Такога беззаконня, якое адбываецца
апошнім часам, я не бачыў за сваю
доўгую як апазіцыйную, так і грамадскую
дзейнасць. Улада гвалтам, бессаромна
імкнецца запалохаць усіх, бо падступае
“гарачая вясна”, варта чакаць новых
пратэстных акцый. Усіх актывістаў,
проста людзей, якія выходзілі выказаць
сваё меркаванне, сёння цягнуць на
допыты, ім пагражаюць, некаторым
даюць пісьмовыя папярэджання ад
імя пракуратуры ці РУУС. Таму людзі
звяртаюцца ў наш Аршанскі прафкам
РЭП, пытаюцца, як паводзіць сябе ў
такой сітуацыі? Я нават збіраў нядаўна
тых, каго могуць рэпрэсаваць, і вучыў іх,
як паступаць у падобных выпадках.
РЭП зараз найбольш актыўная
арганізацыя, прынамсі у нас ў Оршы.
Я і сам у 2017 годзе прыйшоў у
РЭП, бо ўбачыў, што гэта найбольш
актыўны і карысны прафсаюз з усіх
нават незалежных, не гаворачы пра
афіцыйныя.
Вядома нас чакаюць няпростыя часы,
але я упэўнены, што РЭП вытрымае.
Тут шмат людзей, якія ўжо прайшлі праз
многае, іх ужо не запалохаць. А гэтыя
запалохванні вядуць да завротнага
эфекту: намі нават больш цікавяцца,
бо раз забараняюць – значыць ёсць за
што, значыць гэта добра. А калі мы сталі
аказваць дапамогу, хадзіць на суды,
ладзіць акцыі салідарнасці, мы сталі
яшчэ больш папулярнымі, РЭП увесь
час у нас у Оршы на слыху.
Сябра Прэзідыуму, прадстаўнік па
Гомельскай вобласці Віктар Казлоў:

Галоўнае сёння ‒ гэта салідарнасць.
У разгар пандэміі – не толькі віруснай,
але і “ўладнай”, нам не выдужаць без
салідарнасці і дысцыпліны.
Сябра Прэзідыуму, прадстаўнік
па Магилёўскай вобласці Аляксей
Яўгенаў:
Людзей
хочуць
запалохаць.
Зразумела, што незалежныя прафсаюзы
для ўлады не патрэбныя. Мы абараняем
людзей, але ўладам гэта не падабаецца.
Мы выступаем супраць злоўжывання
кантрактамі, супраць падвышэння
пенсійнага ўзросту, супраць прыгнёту
людзей, якія страцілі працу. Ва ўсіх
краінах прафсаюзы канфліктуюць з
уладамі з-за правоў працоўных, але
ў нас, у адрозненне ад іншых краін,
законы не працуюць. Але я думаю, што
мы вытрымаем. Закон жыцця такі: як
бы прафсаюзы не пераследавалі, але
яны выжываюць, таму што патрэбныя
людзям.
Сябра Прэзідыуму, прадстаўнік па
Мінскай вобласці Зміцер Бародка:
Зразумела, чаму націснулі на РЭП.
Прафсаюз РЭП быў досыць папулярны,
і ён аб’ядноўвае шмат людзей. Гэта
людзі з рознымі палітычнымі поглядамі,
нават сябры розных партый. РЭП,
бадай, адзіная структура у якой людзі
розных палітычных поглядаў знаходзяць
агульную платформу для актыўнай і
плённай супрацы. Гэта натуральна не
падабаецца ўладзе. Яна хоча, каб мы
не высоўваліся, а лепш, каб увогуле не
існавалі.
Зараз мы чакаем салідарнасці ад
калегаў, ад іншых арганізацый, ад
міжнародных структураў і, вядома,
салідарнасці ўнутры прафсаюза. Усё,
што зараз паслабляе наш прафсаюз,
дзейнічае на карысць рэжыму.

INDUSTRIALL ПРИЗЫВАЕТ МОТ И ЕС ВМЕШАТЬСЯ В
СИТУАЦИЮ В БЕЛАРУСИ
Учитывая, что все белорусское
независимое
профсоюзное
движение находится под угрозой,
от международного сообщества
срочно требуется более активное
участие и вмешательство в ситуацию,
сложившуюся в стране.
Глобальный
союз
IndustriALL
еще раз решительно осуждает
продолжающиеся нарушения основных
прав человека и прав трудящихся,
нападки на независимые профсоюзы
и репрессии против профсоюзных
лидеров и активистов в нарушение
международных трудовых стандартов и
норм, ратифицированных Беларусью.
Недавние обыски в офисах и
квартирах профсоюзных активистов
ясно показывают, что власти пытаются
посеять тотальный страх, чтобы люди
отказались от борьбы за демократию и
права человека.
Во время грубого обыска в офисе
Белорусского профсоюза работников
радиоэлектронной
промышленности
(РЭП), членской организации IndustriALL, милиция обнаружила охотничий
патрон, который, как заявило руководство
профсоюза, подбросили для оправдания
дальнейших
репрессий.
Находка
может повлечь за собой обвинение в

террористической деятельности, за
которое предусмотрено наказание
в виде пожизненного заключения
или смертной казни. Учитывая
систематические нарушения прав
человека и произошедший в Беларуси
правовой дефолт, председатель РЭП
Василий Завадский покинул страну,
чтобы избежать незаконного ареста.
Входящий в IndustriALL Свободный

профсоюз металлистов (СПМ) сообщает,
что на белорусских предприятиях
в трудовые договоры включают
положения, запрещающие участие
в протестах, свободу мнений и их
свободное выражение, что является
беспрецедентным
нарушением
прав человека и прав трудящихся. В
частности, такое положение действует на
Минском автомобильном заводе (МАЗ),
крупном государственном предприятии,
на котором работают 15000 человек.
МАЗ экспортирует большегрузные
автомобили в десятки стран мира.
Права и свободы профсоюзов,
включая свободу объединения, право на
независимую организацию профсоюзной
деятельности, больше не гарантируются
в стране. Входящий в IndustriALL
Белорусский независимый профсоюз
(БНП) сообщает, что власти отказывают в
регистрации местным профсоюзам, в том
числе первичной организации БНП на
Белорусском металлургическом заводе.
В письме, адресованном МОТ, IndustriALL призывает срочно принять все
возможные меры, чтобы остановить
вмешательство
правоохранительных
органов в дела профсоюзов и положить
конец репрессиям в отношении
независимых профсоюзных лидеров и
активистов.

В совместном письме Глобальный
союз IndustriALL и Европейский союз
IndustriAll призывают Европейскую
комиссию еще раз пересмотреть
нынешние политические и экономические
отношения с Беларусью и использовать
все возможные меры, чтобы остановить
антидемократические и насильственные
действия, положить конец нападкам
на
независимое
профсоюзное
движение, потребовать немедленного
освобождения всех лидеров независимых
профсоюзов, активистов и рабочих и
снятия с них всех обвинений.
Генеральный секретарь IndustriALL
Вальтер Санчес говорит:
“Во
всех
странах
мира
независимые и демократические
профсоюзы
играют
решающую
роль в продвижении демократии,
построении
демократического
управления и общества, и Беларусь не
является исключением. В это важное
и трудное время, когда в ответ
на мирные белорусские протесты
в защиту демократии со стороны
власти
последовали
жестокие
репрессии,
Европейскому
Союзу
необходимо вмешаться на самом
высоком политическом уровне, чтобы
поддержать независимое профсоюзное
движение”.
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Кіраўніцтва
незалежнага
профсаюза РЭП і рэдакцыя
“Рабочай Салідарнасці” віншуюць
жанчын нашага прафсаюза і
нашай краіны з Міжнародным
жаночым днём 8 сакавіка.
Сёння жанчыны Беларусі ўзор
мужнасці, салідарнасці і імкнення
да свабоды і справядлівасці.
Мы патрабуем неадкладнага
спынення
пераследу
нашых
жанчын і вызвалення ўсіх жанчын,
зняволеных
па
фальшывых
палітычных абвінавачваннях.
Мы разам!

ИСПОЛКОМ АП БКДП ВЫРАЖАЕТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОЧЕРЕДНОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВ
ПРОФСОЮЗОВ В СТРАНЕ

Заявление Исполкома
АП “Белорусский конгресс
демократических профсоюзов»
Вчера 16 февраля Следственным
комитетом был проведен обыск в офисе
Белорусского профсоюза работников
электронной
промышленности,
членской организации Белорусского
конгресса демократических профсоюзов.
Осуществив вторжение в офис профсоюза,
правящий режим в очередной раз грубо и
цинично нарушил ратифицированную
Беларусью
Конвенцию
87
Международной организации труда “О
свободе ассоциаций”, гарантирующую
неприкосновенность офисов профсоюзов.
Исполком АП БКДП выражает

решительный протест против очередного
нарушения прав профсоюзов в стране и
требует немедленного их прекращения и
привлечения к ответственности виновных.
Исполком АП БКДП незамедлительно
проинформирует
о
случившемся
Международную организацию труда,
Международную
конфедерацию
профсоюзов,
международные
и
национальные
профсоюзные
организации с тем, чтобы выработать
меры воздействия на правящий режим
и обеспечить защиту независимого
профсоюзного движения Беларуси,
его лидеров, активистов и членов от
преследований и расправ.
17 февраля 2021 года, г. Минск

Шаноўныя чытачы “Рабочай Салідарнасці”, налёт на офіс
прафсаюза РЭП перашкодзіў рассылцы адрасатам асобнікаў
бюлетэня. Той, хто не атрымаў належных асобнікаў і жадае іх
атрымаць, можа напісаць на электронны адрас рэдакцыі і замовіць
патрэбную колькасць бюлетэня № 1-2 за 2021 г.

КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ МОТ: НИКТО НЕ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛИШЕН СВОБОДЫ ИЛИ
ПОДВЕРГНУТ НАКАЗАНИЮ ЗА ПРОСТОЙ
ФАКТ ОРГАНИЗАЦИИ МИРНОЙ ЗАБАСТОВКИ
И ПРОТЕСТА, ИЛИ УЧАСТИЯ В НИХ

Комитет экспертов по применению
конвенций
и
рекомендаций
Международной организации труда
(МОТ) опубликовал доклад о нарушении в
Беларуси основополагающих конвенций
МОТ № 87 «О свободе ассоциации и
защите права на организацию» и № 98
«О праве на организацию и ведение
коллективных переговоров». В докладе,
в числе других, речь идет о нарушениях
прав трудящихся и профсоюзов,
имевших место в Беларуси после 9
августа 2020 года.
Комитет экспертов МОТ настоятельно
призывает Правительство Беларуси
принять все необходимые меры для
предотвращения нарушений прав
человека и обеспечения полного
уважения прав и свобод трудящихся.
Комитет также призывает освободить
всех профсоюзных активистов, которые
остаются под стражей, и снять все

обвинения, связанные с участием в
мирных протестах и забастовках. «Никто
не должен быть лишен свободы или
подвергнут наказанию за простой факт
организации мирной забастовки или
протеста, или участия в них. Права,
предоставляемые
организациям
работников и работодателей, должны
основываться на уважении гражданских
свобод, поскольку их отсутствие
устраняет весь смысл из концепции
прав профсоюзов», подчеркивается
в документе. К числу тех свобод,
которые необходимы для нормального
осуществления прав профсоюзов,
относятся свобода мнений и их
выражения, свобода собраний, свобода
от произвольного ареста и задержания
и право на справедливое
судебное
разбирательство
независимым и беспристрастным
судом».

ПРАЧЫТАЎ –
ПЕРАДАЙ

ІНШАМУ!

Как вступить в независимый профсоюз РЭП?

Найдите в списке ваш областной город и свяжитесь с руководителем региональной организации, вам объяснят дальнейшие действия.
Членом профсоюза может стать любой человек старше 14 лет, вне зависимости от того, где он работает, учится, временно не работает или на пенсии.
г. Минск — ул. Кульман, 4, тел.: +375 17 3424651, +375 17 3484187, +375 17 2343331 (юрист)
г. Брест — ул. 17-го сентября, д. 22-24,1-й этаж, тел.: +375 29 6459744, +375 29 5220607 (юрист)
г. Витебск — тел.: +375 29 5981995
г. Гродно — тел.: +375 29 7800651
г. Гомель — ул. Полесская, д.52, тел. +375 23 2335625 (офис), +375 29 6992865, +375 29 6547011 (юрист)
г. Могилев — ул. Т. Карпинской, д. 9, тел.: +375 222 625807
г. Орша — ул. Комсомольская, д.16, кв. 4., тел.: +375 29 7125755; +375 33 6840516
г. Бобруйск — ул. Октябрьская, д.173а, офис ОГП, тел.: +375 29 7469988
г. Солигорск — тел. +375 29 6718111
г. Мозырь — тел. +375 33 6167755
г. Слоним — тел. +375298979218
г. Борисов — тел. +375296779537

ПРОФСОЮЗ РЭП — РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ!
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