
 

                                                                                                         1 
 

 

Предложение о выражении солидарности с народом 
Афганистана 
 

Глобальный союз IndustriALL и его членские организации по всему миру крайне 

обеспокоены будущим Афганистана под контролем талибов, особенно в отношении 

прав человека и трудовых прав, а также ситуации для женщин и девочек. 

В условиях провального вывода сил НАТО, вызванного быстрым продвижением 

талибов, некоторые афганцы сумели покинуть страну и получить убежище в 

соседних странах, в Европе или США. Но все это капля в море по сравнению со 

всеми оставшимися, среди которых большую часть составляют женщины, 

молодежь, рабочие, теми, кто теперь стал узником в собственной стране. 

Приоритетные цели: женщины и члены профсоюзов 

Женщины сейчас находятся в постоянной опасности. Последние двадцать лет они 

постепенно возвращали себе некоторые из своих прав, но буквально за несколько 

часов вся их борьба за достоинство свелась к нулю. 

 

Они не должны снова стать первыми жертвами. IndustriALL и его членские 

организации считают возмутительным тот факт, что талибы запрещают 

большинство видов образования для девочек и женщин, применяя жестокие 

наказания и заточая женщин в своих домах, если их не сопровождает члены семьи 

мужского пола. Возобновились нападки на женщин в сфере труда и образования, а 

также браки по принуждению. Их жизнь, их достоинство и неприкосновенность 

находятся под серьезной угрозой. 

Члены профсоюзов тоже являются главными мишенями этого режима. Сразу по 

прибытии в Кабул талибы конфисковали имущество профсоюзов и запретили их 

деятельность, обвинив их в нарушении исламских законов. В регионах, которые 

сейчас контролируются талибами, профсоюзные активисты не могут возобновить 

свою профсоюзную деятельность. Продолжать свою деятельность — значит 

рисковать жизнью! 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает использовать «все 
возможные средства», чтобы положить конец преступлениям в области прав человека 
в Афганистане. 
Поэтому, собравшись 14-15 сентября 2021 года в виртуальном режиме, 3-й 
Всемирный Конгресс постановляет: 
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 IndustriALL солидарен с народом Афганистана, трудящимися и 
демократическим профсоюзным движением! 

 Афганский народ, особенно женщины, должен иметь возможность получать 
поддержку и солидарность от остального мира! 

 Членские организации IndustriALL окажут давление на правительства, чтобы 
остановить эти зверства! 

 IndustriALL призывает правительства обеспечить достойный прием беженцев из 
Афганистана! 

 Члены профсоюзов мобилизуются, чтобы решительно осудить этот 

варварский режим, который представляет угрозу женщинам, профсоюзным 

деятелям и всему народу. Сейчас, более чем когда-либо, нужно защищать 

демократию и права человека – со всей силой и без каких-либо уступок! 

 

 


