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23 января в суде Анкары состоялись общественные слушания в рамках процесса против 

профсоюзных активистов, арестованных в 2012 году. В слушаниях приняла участие делегация 

EФПОО. Обвинения направлены на то, чтобы криминализировать профсоюзы и доказать, 

что профсоюзная работа является незаконной. ЕФПОО поддерживает, что обвинения должны 

быть сняты, а профсоюзные деятели – оправданы. 

В июне 2012 года были арестованы несколько профсоюзных лидеров Конфедерации 

профсоюзов работников общественного сектора Турции KESK и ее членских организаций. 

Также обвинения были выдвинуты лидерам DISK – конфедерации, объединяющей работников 

частного сектора. Полиция и прокурор заявили, что они занимались незаконной деятельностью и 

обвинили в поддержке террористической организации. Некоторые из профсоюзных лидеров 

провели много месяцев (8 и более) в тюрьме. Они были освобождены, а процесс продолжился. 

Делегация EЕФПОО присутствовала на открытых слушаниях по этому делу 23 января. 

Несколько профсоюзных лидеров попросили изложить свои доводы. Они осудили прокурора за 

криминализацию профсоюзной работы, который счел, что их участие в профсоюзных собраниях 

было частью преступной и незаконной деятельности. Это было отвергнуто профсоюзными 

деятелями. Подобные заявления не поддерживаются. Профсоюзная работа не является 

незаконной. Профсоюзы являются законными и признанными организациями. 

Перед публичными слушаниями по делу 72 профсоюзных лидеров было еще одно судебное 

разбирательство по делу 15 женщин, арестованных в феврале 2012 года. Это слушание заняло 

всего 20 минут и касалось запроса о предоставлении дополнительного времени для подачи 

некоторых документов. По обоим делам некоторые из их товарищей пропали без вести. 

Некоторые бежали из страны в поисках убежища, опасаясь несправедливой судебной системы 

Турции, судьи которой находятся под влиянием властей и в руках партии президента Эрдогана 

АК. 

Делегация воспользовалась возможностью встретиться с несколькими людьми. Мы 

встретились с послами Германии, Нидерландов и Швеции в Турции. Это были конструктивные и 

открытые дискуссии о судебных процессах, комиссии по расследованию увольнений около 150 

тысяч госслужащих, политической, экономической и социальной ситуации в Турции и 

развертывании ситуации в будущем. Мы поблагодарили представителей за продолжение 

мониторинга судебных дел. Европейское и глобальное профсоюзное движение не забыло о 

суровых испытаниях, выпавших на долю наших товарищей, несмотря на чрезмерное затягивание 

судебных процессов. 

Мы встретились с представителями конфедерации KESK и нашими членскими 

организациями SES, BES, YapiYol и Tum-Bel-Sen. Многие лидеры рассказали об арестах, 

выступлениях на демонстрациях и пресс-конференциях. Некоторым было запрещено 

путешествовать. Работа комиссии по расследованию подверглась критике. Эта комиссия была 

создана после первой волны увольнений, и, как опасался Европейский суд по правам 

человека, она будет переполнена десятью тысячами дел из-за совершенно произвольного 

характера увольнений, отсутствия надлежащей правовой процедуры и возможности 

обжалования. После почти двух лет работы этой комиссии ее недостатки, о которых подробно 

говорят Amnesty International и другие организации, стали еще более очевидными. Этот вопрос 

был дополнительно обсужден с представителями МОТ в Анкаре. Делегация призвала МОТ 

документировать нарушения профсоюзов и отчитываться перед МБТ. 

Другие вопросы, которые обсуждались во время встреч, включали роль Европейского союза, 

привлечение работников в профсоюзы и репрессивный характер различных принятых мер. 

Большинство людей обеспокоено муниципальными выборами, состоявшимися в конце марта. 

Основываясь на прошлом опыте и в том числе на докладах международного сообщества и 

наблюдателей за выборами, многие теряют веру в демократический и свободный процесс. Это еще 

более верно для городов и поселков юго-восточной части страны. 

В состав делегации вошли Президент ЕФПОО Изольда Кункель-Вебер (verdi, 

Германия), председатель Постоянного комитета ЕФПОО по вопросам национального и 

европейского управления Бритта Лейон (президент ST, Швеция, член Исполкома ЕФПОО), 



Карин Брунцелль (ST, Швеция), Микаэль Руукель (Vision, Швеция), Эрик Вермейлен (FNV, 

Нидерланды, член Исполнительного комитета EФПОО) и Генеральный секретарь EФПОО. 

Встречи состоялись 22-23 января 2019 года в Анкаре. Делегация очень благодарна за поддержку и 

гостеприимство товарищей из KESK. 

См. исчерпывающий отчет о работе комиссии по расследованию и численности уволенных 

членов KESK на сайте. 

См. несколько докладов Amnesty International об увольнениях и ситуации с правами 

человека в Турции, а также о позиции Европейского парламента. 

См. предыдущую информацию о судебных слушаниях на сайте:  

Арест 9 женщин, связанных с KESK. 

Акция в поддержку женщин-членов KESK, ожидающих суда. 

Письмо поддержки. 

Акция в поддержку заключенных профсоюзных активистов. 

Заявление ЕС об аресте правозащитника и профсоюзного деятеля в Турции. 

Личные впечатления от предыдущих публичных слушаний. 

 


