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Уважаемый г-н Президент,
Хочу проинформировать вас о том, что 26 августа 2020 г. Международная
конфедерация профсоюзов (МКП) обратилась к Международной организации труда
(МОТ) с запросом о посредничестве в связи с поступлением сообщений об арестах,
задержаниях, лишении свободы и притеснениях лидеров трудовых коллективов в
Беларуси. В частности, в обращении упоминается о задержании и последующем
обвинении Сергея Дылевского, Александра Лавриновича, Анатолия Бокуна и
Николая Зимина за организацию и/или участие в протестах рабочих. МКП также
ссылается на угрозы увольнения и давление на членов профсоюзов, последовавшие
за их участием в мирных забастовках, протестах и демонстрациях. Копия обращения
МКП прилагается.
После получения данного запроса я был проинформирован о новых арестах Светланы Волчек и Михаила Волчека - в связи с их деятельностью по организации
стачечного комитета в Белорусском государственном университете, а также о новом
наказании в виде административного ареста, назначенном для Николая Зимина. Я
должен выразить глубокую озабоченность в связи с этими серьезными обвинениями
и напомнить о том, что мирное участие в забастовках или демонстрациях не должно
становиться причиной ареста или задержания.
Никто не может быть лишен свободы или подвергаться наказанию лишь за факт
организации или участия в мирных забастовках или протестах. Я обязан в данном
случае сослаться на заключения Комиссии по расследованию МОТ в Беларуси 2004
г., которая, в свете наблюдаемых серьезных нарушений, подчеркнула важность
обеспечения полного соблюдения основных гражданских свобод профсоюзных
членов и лидеров, включая право на свободное выражение мнений и свободный поиск
и передачу информации и идей через средства массовой информации, а также на
свободу ассоциаций. Комиссия также отметила необходимость гарантировать и
защищать эти основные свободы при помощи независимых судебных органов.
Признавая исторические традиции и социально-экономические реалии, характерные
для страны, Комиссия выразила твердое убеждение в том, что ее рекомендации станут
полезными для общества Беларуси в целом.
В течение последних 16 лет МОТ оказывала серьезную поддержку вашему
Правительству и социальным партнерам в работе с проблемами, поднятыми
Комиссией по расследованию. В то время, как органы надзора МОТ отметили
некоторое улучшение, они, тем не менее, вынуждены были констатировать, что
рекомендации Комиссии выполняются далеко не полностью.
Поскольку МОТ продолжает получать новые сообщения о задержаниях и
притеснениях лидеров трудовых коллективов, я должен настойчиво рекомендовать
вам сделать все, что в вашей власти, для предотвращения нарушений прав человека и
обеспечения полного соблюдения прав и свобод рабочих. В частности, я прошу
принять меры для освобождения всех вышеупомянутых лиц, остающихся в местах
заключения, и снятия всех обвинений, относящихся к участию в мирных протестах и
забастовках.
В отношении заявленных случаев притеснения рабочих, принявших участие в таких
протестах, я должен напомнить, что обязанностью правительства является
обеспечение атмосферы без насилия, угроз или давления на мирно протестующих
рабочих. В отношении любых случаев запугивания или физического насилия, о
которых сообщается, должно быть проведено немедленное независимое судебное
расследование, которое прольет свет на факты и обстоятельства, выявит
ответственных, накажет виновных и, таким образом, предотвратит повторение таких
событий.
Буду благодарен за комментарии или замечания, которые посчитает нужным

представить ваше Правительство в отношении серьезных обвинений, выдвинутых
МКП. В соответствии с обычной практикой содержание вашего ответа будет
соответственно передано заинтересованной организации.
С уважением,
Гай Райдер

