
Уважение прав профсоюзов, ведение коллективных переговоров и 
социальный диалог - часть наших демократических ценностей, - заявляют 
профсоюзы Северо-восточного европейского округа 

11 марта 2021 Сайт EPSU 

3 марта членские организации ЕФПОО Северо-восточного европейского округа 
выразили свою обеспокоенность развитием событий в регионе. Им была 
предоставлена информация о ситуации в Армении, Беларуси, Грузии и Украине. 
Профсоюзы осуждают вмешательство армянских военных в политическую ситуацию в 
Армении. Они требуют принятия политических решений и, если необходимо, 
проведения выборов, чтобы разрешить разногласия, удержать Армению на пути к 
демократии и отстроить страну. Военным переворотом этого не сделать. Многие люди 
страдают от текущих экономических и социальных проблем. Коллективные договоры 
не соблюдаются, социальный диалог не ведется. Мы просим правительство вступить в 
диалог с профсоюзами и обеспечить соблюдение их прав и права работников на 
коллективные переговоры. 

После августовских выборов 2020 года Беларусь начала скатываться на путь 
репрессий. Результаты этих выборов были оспорены со стороны организаций за 
пределами страны из-за мошенничества, но особенно со стороны многих людей внутри 
страны. Работники и население проводят марши, забастовки, прибегают ко многим 
другим формам протеста. Они подвергаются репрессиям, и многие, включая 
профсоюзных активистов и журналистов, оказались в тюрьмах. Им грозят длительные 
сроки тюремного заключения за выражение своего мнения и участие в демонстрациях. 
Мы осуждаем эти действия правительства. Мы поддерживаем требование положить 
конец насилию со стороны полиции и сил правопорядка. Виновные должны предстать 
перед независимым и справедливым судом. Лица, задержанные за выражение своего 
мнения и участие в демократических акциях протеста, должны быть освобождены. 
Работникам должно быть разрешено объединяться в профсоюзы по их выбору, а 
права работников и профсоюзов должны уважаться. 

Нестабильна также ситуация в Грузии. Лидеры оппозиции подвергаются давлению, 
иногда им грозят аресты. Из-за политической нестабильности многие работники 
оказались в отчаянном положении, поскольку экономика находится в упадке. Страдает 
социальный диалог и профсоюзы не привлекают к дискуссиям по улучшению 
экономической и социальной ситуации. Мы призываем правительство и парламент 
сосредоточить внимание на экономическом и социальном положении и совместно с 
профсоюзами приступить к разработке плана восстановления для обеспечения 
справедливого и всесторонне устойчивого роста Грузии. 

Недопустимы нападки на профсоюзы в Украине. Правительство и правящая партия в 
парламенте подали предложения о внесении законодательных изменений в закон о 
профсоюзах и в Кодекс законов о труде. Проект поправок призван ослабить позиции 
профсоюзов и работников. Предложения профсоюзов не принимаются во внимание. 
Здания профсоюзов, профсоюзные объекты постоянно подвергаются нападениям. ЕС, 
МОТ и другие международные организации, такие как Комиссия ООН по 
экономическим, социальным и культурным правам, осудили это. Мы просим 
правительство воздерживаться от агрессивных действий и работать с профсоюзами 
над решением проблем. 

Все страны региона серьезно пострадали от пандемии. С начала пандемии, то есть 
уже год, системы здравоохранения и социального обеспечения находятся под 
постоянным прессингом. Многие медицинские и социальные работники инфицированы, 
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высок уровень стресса, а темпы вакцинации в некоторых странах недостаточны.  Мы 
поддерживаем призыв многих организаций и правительств сделать вакцинацию 
бесплатной и отказаться от прав на патенты, чтобы больше стран могло их 
производить. Мы благодарим всех работников общественного обслуживания за 
проделанную ими огромную работу в этот экстраординарный год. Работники, 
предоставляющие общественные услуги, продемонстрировали, насколько наша 
экономика и общество зависят от них. Мы с нетерпением ждем возможности отметить 
это вместе с вами 23 июня, в День государственной службы ООН. 

 

 


