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Письмо-обращение к Посольству 
Республики Беларусь в Королевстве  
Швеция: о нарушениях прав профсоюзов в Беларуси,  
 
Господин Посол, мы, как председатели Шведских профсоюзов в 
государственном секторе, обращаемся к Вам по поводу преследования 
свободных профсоюзов в Беларуси и требуем освободить арестованных 
профсоюзных лидеров. 
 
Мы получили известие, что 19 апреля текущего года были арестованы 
руководство и лидеры Федерации Независимых Профсоюзов Беларуси 
(BKDP), а также лидеры отдельных профсоюзов, таких как SPB и SPM, вместе 
с коллегами. Ситуация в отношении к свободными профсоюзами и правами 
профсоюзов в Беларуси превратилась из тревожной в катастрофическую. 
 
Председатель Федерации профсоюзов: Конгресс демократических 
профсоюзов Беларуси (BKDP) Александр Ярошук и заместитель 
председателя Сергей Антусевич, председатель Свободного профсоюза 
работников металургии (SPM) Александр Бухвостов, председатель 
Свободного профсоюза Беларуси (SPB) Николай Шарах были арестованы 
КГБ. Нам также стало известно, что задержаны другие лица, в том числе: 
Яна Малаш, Виталий Чичмаров, Анна Дусь, Вадим Пайвин, Михаил Громов, 
Игорь Комлик, Юрий Беляков, Василий Бераснев, Геннадий Федынич, 
Дмитрий Бородко, Мирослав Сабчук, Ирина Сабчук, Ирина Хусаим и, как 
мы подозреваем, международный секретарь (BKDP) Олег Падалинский и 
профсоюзный юрист Федерации Алена Яськова также были арестованы 
 
До нас также дошла информация о том, что в нескольких помещениях 
профсоюзов и по домашним адресам профсоюзных активистов были 
проведены обыски, в ходе которых изъяты личные документы, мобильные 
телефоны и другие вещи. 
 
То, что произошло, не что иное, как неоправданное преследование людей, 
которые организовались для работы над улучшениями условий труда. И 
такая деятельность должна скорее приветствоваться белорусским 
государством, чем преследоваться. Мы сожалеем, что профсоюзные и 
другие демократические права долгое время находятся под угрозой или 
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были вовсе отменены в Беларуси. Упомянутые выше усиленные атаки на 
свободные профсоюзы и рабочих также способствуют ослаблению и 
изоляции Беларуси от внешнего мира. Мы призываем вас немедленно 
обратиться к вашему правительству и освободить арестованных 
профсоюзных лидеров, а также воздержаться от любых форм насилия или 
угроз в отношении белорусского народа и белорусского гражданского 
общества. 
 
Со своей стороны, мы всегда будем действовать, когда нарушаются 
демократические и профсоюзные права. Так же, как мы защищаем наших 
белорусских коллег, мы ожидаем, что и правительство Беларуси будет 
отстаивать основные права своих граждан.  
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