
 

 

г. Минск, 4 августа 2017                                                                                                                                                      

Министерству иностранных дел Республики Беларусь 

Комитету государственного контроля Республики Беларусь  

Генеральной прокуратуре Республике Беларусь 

 

Заявление Координационного комитета Беларусской национальной платформы  
Форума гражданского общества Восточного партнёрства 

 

В связи с уголовным преследованием руководителей беларусских независимых 

профсоюзов 

Утром 2 августа 2017 г. в минском офисе Беларусского профсоюза работников радиоэлектронной 

промышленности (РЭП) и солигорском офисе Белорусского независимого профсоюза (БНП) 

сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Республики 

Беларусь в связи с возбужденным уголовным делом были проведены обыски и задержания 

руководителей Беларусского профсоюза РЭП Геннадия Федынича, Игоря Комлика. 

Координационный комитет Беларусской национальной платформы ФГО ВП рассматривает это 

уголовное преследование как политически мотивированные действия беларусских властей с целью 

давления на руководство и членов независимых профсоюзных организаций, дискредитации лидеров 

профсоюзного движения в глазах широкой общественности и упреждения возможных протестных 

акций осенью 2017 года, связанных с ухудшением экономического положения граждан страны и 

продолжением действия противоречащего Конституции Республики Беларусь Декрета №3 «О 

предупреждении социального иждивенчества». 

Роль независимых демократических профсоюзных объединений, очень важна для защиты социальных и 

экономических прав граждан, для представления интересов беларусских трудящихся в диалоге с 

социальными партнерами – государственными органами и организациями нанимателей 

(работодателей).  Беларусский конгресс демократических профсоюзов входит в состав участников 

Беларусской национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, поэтому 

преследование наших коллег мы рассматриваем как давление на демократические организации 

гражданского общества в целом.     

Для деятельности организаций гражданского общества, в особенности тех, которые занимают 

критическую позицию по отношению к политическому курсу руководства страны, за последние 15 лет 

Беларуси созданы крайне неблагоприятные правовые и материальные условия. Многие общественные 

организации, независимые профсоюзы, политические партии не по своей воле фактически лишены 

возможности действовать в легальном правовом поле Беларуси, за что в итоге подвергаются 

преследованию. Решить данную проблему можно достаточно легко, объявив в стране политическую 



либерализацию, отменив разрешительную систему регистрации проектов, финансируемых 

международными организациями, исключив из Уголовного кодекса Республики Беларусь статью 193.1 

(уголовная ответственность за организацию и участие в деятельности незарегистрированных 

объединений) и отказавшись от практики выборочной регистрации и необоснованной ликвидации 

субъектов гражданского общества.   

Оценивая действия властей в отношении лидеров независимых профсоюзов как очередную 

демонстрацию силы, отказ от диалога с беларусским обществом, мы призываем соответствующих 

должностных лиц Республики Беларусь в срочном порядке прекратить необоснованное уголовное 

преследование, не допустить увеличения числа политических заключенных, а также политически 

мотивированных репрессий в отношении субъектов гражданского общества Беларуси, воздержаться от 

иных действий, наносящих вред репутации Республики Беларусь на международной арене.  

Мы в полной мере разделяем и поддерживаем ранее сделанные по данному поводу заявления 

субъектов гражданского общества нашей страны, в частности совместное заявление беларусских 

правозащиных организаций и заявление Совета Беларусского конгресса демократических профсоюзов. 

Призываем общественные организации и движения Республики Беларусь, стран Восточного партнерства 

и Европейского союза не остаться в стороне и высказать свою солидарную поддержку нашим коллегам.  

 
Координационный комитет БНП ФГО ВП 

 
 

_______________________________________________ 
Беларусская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства основана 
в июле 2010 года, объединяет на основе про-европейских ценностей более 80 организаций и инициатив 
различных сфер деятельности. 


