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Брюссель, Женева, 08 августа 2017 г. 

 

Президенту  
Республики Беларусь  
Лукашенко А.Г.  
220016, г. Минск, ул. К. Маркса, 38   
+375-17-222-3217, 
Факс: +375-17-226-0610, 
по электронной почте: contact@president.gov.by 

Копия 
Министру иностранных дел 
Республики Беларусь 
Макею В.В. 
по электронной почте: mail@mfa.gov.by 

Генеральному прокурору  
Республики Беларусь 
Конюку А.В. 
220030, г.Минск, ГСП ул.Интернациональная, 22 
по электронной почте: info@prokuratura.gov.by 

 

ОБЫСКИ В ОФИСАХ ПРОФСОЮЗОВ РЭП И БНП И 
ЗАДЕРЖАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ЛИДЕРОВ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Уважаемый г-н Президент  

Мы обращаемся к вам от имени Глобального союза IndustriALL и Международной 
конфедерации профсоюзов (МПК) и выражаем глубокую обеспокоенность и 
возмущение в связи с недавними обысками в офисах Белорусского независимого 
профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, 
строителей и других работников (БНП) и Белорусского профсоюза работников 
радио-электронной промышленности (РЭП), обе организации являются членами 
Глобального союза IndustriALL, а также входят в состав Международной 
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конфедерации профсоюзов через Белорусский Конгресс Демократических 
Профсоюзов. Мы также возмущены проведением обысков на квартирах, 
задержанием и допросами лидеров и сотрудников аппарата этих профсоюзов, один из 
которых, Игорь Комлик, до сих пор остается под стражей. 

В результате проведенных обысков изъяты все жёсткие диски компьютеров, 
арестован офис профсоюза РЭП, личное имущество Г. Федынича и И. Комлика. 
Таким образом под угрозой срыва находится работа профсоюзных организаций. 

У нас есть серьезные основания полагать, что все эти действия направлены на 
подрыв деятельности независимого профсоюзного движения в Беларуси в отместку 
за активную гражданскую позицию профсоюзных лидеров и деятельность 
независимых профсоюзов по защите социально-экономических интересов 
трудящихся Республики Беларусь. 

МКП и IndustriALL считают, что данные действия властей являются вмешательством 
во внутренние дела профсоюзов, что является грубым нарушением Конвенции МОТ 
№87 «О свободе объединений». 

МКП и IndustriALL заявляют решительный протест и требуют незамедлительного 
освобождения Игоря Комлика, прекращения уголовного преследования в отношении 
Геннадия Федынича и Игоря Комлика, лидеров Белорусского профсоюза РЭП, и 
снятия с них всех безосновательных обвинений.  

Кроме того, мы требуем прекращения вмешательства властных структур во 
внутренние дела профсоюзов РЭП и БНП и принятия срочных мер по обеспечению 
нормальных условий для деятельности профсоюзных организаций в соответствии с 
обязательствами Республики Беларусь по Конвенции МОТ №87. 

МКП и IndustriALL оставляют за собой право проинформировать МОТ, ЕС и другие 
компетентные международные институты о происходящих нарушениях. 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Вальтер Санчес 
Генеральный секретарь 
Глобального союза IndustriALL 
 
 
 
 
Sharan Burrow    
 
Шаран Барроу    
Генеральный секретарь 
Международной конфедерации профсоюзов 
 


