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                           Брюссель, 15 Июня 2022 

 

Массовые протесты 2020 года наглядно продемонстрировали несогласие белорусского 

общества с фальсификацией президентских выборов, а также действиями режима 

Лукашенко, направленными на сохранение своей власти любой ценой. Массовые 

репрессии нелегитимного режима Лукашенко после выборов были направлены на 

запугивание белорусского общества, в том числе путем систематической и тотальной 

ликвидации независимых организаций гражданского общества, а также принятия 

значительных изменений в белорусское законодательство, жестко ограничивающих права 

и свободы граждан. 

 

Содержание заявления Генеральной прокуратуры Беларуси о прекращении деятельности 

Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского 

независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, 

транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов «Белорусский 

конгресс демократических профсоюзов» свидетельствует, что это очередной репрессивный 

шаг режима Лукашенко с целью планомерного уничтожения независимого гражданского 

общества в Беларуси. 

 

С 19 апреля 2022 года белорусские силовики провели обыски в офисах и квартирах лидеров 

и активистов независимых белорусских профсоюзов. Многие лидеры и активисты до сих 

пор содержатся под стражей. Среди них: Александр Ярошук, его заместитель Сергей  



 

 

Антусевич - бывший член Руководящего комитета ФГО ВП, лидер Белорусского 

профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич,  

активисты Вацлав Орешко, Михаил Громов, Ирина Буд-Гусаим, Мирослав 

Собчук, Янина Малаш, Виталий Чичмарев, Василий Береснев. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что статья 5 Конституции Республики Беларусь, на 

которую ссылается Генеральная прокуратура, предусматривает, что деятельность 

общественных объединений должна быть направлена на «реализацию и защиту прав, 

свобод и интересы». 

 

Напоминая об очень важной роли независимых профсоюзов в защите прав рабочих и 

законных интересов граждан Республики Беларусь в их стремлении жить в 

демократическом социальном правовом государстве (как того требует статья 1 

Конституции), подчеркиваем, что трактовка Генпрокуратурой деятельности 

вышеуказанных общественных организаций как тех, что имеют целью насильственное 

изменение конституционного строя или пропаганду войны, социальной, национальной, 

религиозной и расовой ненависти является политически мотивированной 

попыткой режима ликвидировать возможности для демократической деятельности в 

рамках правового поля и тем самым уничтожить еще один важный сегмент белорусского 

гражданского общества. 

 

Мы призываем международное сообщество, правительства демократических стран и ЕС 

принять адекватные меры против режима Лукашенко в связи с очередным актом 

ликвидации белорусского гражданского общества.  

 

Мы требуем немедленного и безусловного освобождения всех профсоюзных лидеров и 

активистов, а также всех других политических заключенных.  

 

 



 

 

Мы требуем прекращения политически мотивированных процессов по ликвидации 

независимых профсоюзов, а также создания соответствующих условий для их 

полноценной деятельности.  

 

Мы призываем демократические страны и ЕС к большей солидарности и поддержке 

белорусского гражданского общества, проводя четкую грань между ним и нелегитимным 

режимом Лукашенко. 

 

Члены Руководящего комитета Форума Гражданского Общества Восточного 

Партнерства  


