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Федерация промышленных рабочих Мьянмы (IWFM), входящая в состав Конфедерации 

профсоюзов Мьянмы (CTUM), хотела бы представить данную резолюцию на 

утверждение Конгресса IndustriALL, который состоится 14-16 сентября 2021 года. 

 

1 февраля 2021 года военный переворот в Мьянме привел к задержанию 

демократически избранных лидеров Национальной лиги за демократию (НЛД) Вин 

Мьинта и Аун Сан Су Чжи и многих других политических лидеров за несколько часов до 

церемонии приведения к присяге нового парламента и формирования нового кабинета 

министров. С тех пор военная хунта проводит аресты, убийства и другие формы 

насилия в отношении политиков, активистов и рабочих в Мьянме. 

 

Сотни тысяч граждан и рабочих приняли участие в мирных демонстрациях по всей 

стране, а профсоюзы сыграли центральную роль в организации Движения гражданского 

неповиновения против государственного переворота и грубого нарушения прав 

человека, внесудебных казней, арестов, изнасилований, разрушения и поджогов 

деревень, больниц, церквей. По меньшей мере 945 человек были убиты военными, 

более 7 000 человек были арестованы, и было выдано более 1 900 ордеров на арест.  

 

Сотни тысяч рабочих уже потеряли работу (не менее 250 000 работников швейной 

промышленности, 500 000 строителей, 125 000 учителей и 65 000 только из 

туристического сектора). Профсоюзные активисты и рабочие, участвующие в 

демонстрациях, подвергаются преследованиям со стороны военных. Многие 

профсоюзные лидеры были вынуждены скрываться, несколько человек были 

арестованы, а паспорта многих из них были признаны недействительными. Людей 

вытаскивают из домов по ночам и арестовывают. В военных или полицейских застенках 

людей жестоко пытают – часто до смерти. Многие рабочие места и промышленные 

зоны, такие как Hlaing Thar Yar (Хлян Тар Яр) и Shwepyitha (Швепьята), подверглись 

жестоким нападениям со стороны военных. По оценкам ООН, с 1 февраля 200 000 

человек были вынуждены покинуть свои дома.  

 

Возобновление пандемии COVID-19 используется военными для дальнейших 

репрессивных действий против врачей, медсестер и медицинского персонала, 

вставших на сторону демократической оппозиции. Больницы были разграблены, 

волонтеры арестованы. Военные блокируют поступление лекарств из-за границы и 

конфискуют кислородные баллоны. Многие больницы были закрыты или перешли под 

контроль военных. В тюрьмах политические заключенные подвергаются воздействию 

COVID-19. 
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На многих швейных фабриках рабочие, в основном женщины, работают без 

профилактического оборудования, а переболевшие COVID работники продолжают 

трудиться бок о бок с остальными. 

 

Поскольку 60% медицинских учреждений не работают, невозможно проводить 

вакцинацию COVID и другие жизненно важные прививки. Эксперты общественного 

здравоохранения Мьянмы прогнозируют, что 50% населения страны могут быть 

инфицированы альфа- или дельта-вариантами COVID-19, если не будут приняты 

срочные меры предосторожности. 

Генеральный секретарь ООН Гутерриш осудил "продолжающееся жестокое насилие 

военных в Мьянме" и вновь заявил, что "продолжает поддерживать народ Мьянмы и его 

стремление к построению мирной, стабильной и процветающей Мьянмы, а также 

призвал к "твердой и недвусмысленной международной реакции" и "положить конец 

нарушениям основных прав человека, чтобы возобновить путь демократии". 

 

Последние данные, опубликованные международными организациями, крайне 

тревожны: 

 

• Всемирный банк в "Экономическом мониторе Мьянмы" за июль 2021 года 

подчеркивает, что сочетание переворота и пандемии COVID-19 приведет к падению 

ВВП Мьянмы на 30% в 2021 году. 

 

• Программа развития ООН заявила, что в краткосрочной перспективе 25 миллионов 

человек, почти половина из 54 миллионов жителей, будут находиться в абсолютной 

бедности. 

 

• МОТ подсчитала, что "в первой половине 2021 года было потеряно около 14% рабочих 

часов, что эквивалентно рабочему времени как минимум 2,2 млн. работников с полной 

занятостью". Примерно 6-процентное сокращение экономики во втором квартале 2021 

года приведет к потере 1,2 миллиона рабочих мест. Женщины больше пострадали от 

потери работы, чем мужчины. Наиболее сильно пострадали такие важнейшие отрасли, 

как строительство, производство одежды, туризм и гостиничное дело, сокращение 

которых составило порядка 35%, 31% и 25% соответственно, с еще большими 

относительными потерями рабочего времени. 

 

В связи с эскалацией насилия со стороны военных по отношению к мирным 

демонстрантам, профсоюзы Мьянмы вновь заявляют о срочной необходимости 

активных скоординированных международных действий для решения политических, 

экономических, социальных и медицинских проблем, которые ставят под угрозу 

будущее всей страны. 

Профсоюзы Мьянмы работают в строгой координации с недавно назначенным 
Правительством национального единства (ПНЕ), в которое входят представители 
различных партий и этнических национальностей. ПНЕ  работает в поддержку народа 
Мьянмы, против военных репрессий и уничтожения всей страны, независимо от ее 
этнических религиозных различий, включая Рохинджа, которым ПНЕ обязался уважать 
их права гражданства как основное условие их добровольного, достойного и 
безопасного возвращения.  

Профсоюзы Мьянмы полностью поддерживают борьбу ПНЕ на Генеральной Ассамблее 

ООН за признание его полномочий в ООН и за полную поддержку его всеми 

правительствами ООН.  
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С 1 февраля Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав 

человека в Мьянме добивается принятия всеобъемлющих экономических санкций, 

чтобы лишить военных доходов, подавить их власть и вынудить их отступить. 

Некоторые страны, включая Европейский Союз с его 27 государствами-членами, США, 

Канаду и другие, ввели санкции в отношении ключевых холдингов, контролируемых 

военными, а также против компаний, работающих в секторах добычи драгоценных 

камней, древесины и горнодобывающей промышленности.  В отношении ключевых 

лидеров хунты были введены финансовые запреты и ограничения на поездки. Военная 

хунта в значительной степени зависит от доходов нефтяного и газового секторов. 

Скоординированный международный призыв к бойкоту и введению санкций против 

хунты необходим, чтобы перекрыть ее ключевые источники дохода. 

 

В связи с этим Глобальный союз IndustriALL и его членские организации по всему миру 

будут:  

 

- Поддерживать международную кампанию за всеобъемлющие экономические 
санкции против военной хунты в Мьянме, призывая:  

o правительства оказывать давление на транснациональные компании и 
глобальные бренды приостановить свою производственную 
деятельность, отозвать свои инвестиции, остановить размещение новых 
заказов и прекратить свои деловые отношения в Мьянме; 

o транснациональные компании и глобальные бренды из наших стран 
следовать требованию приостановить свою производственную 
деятельность, отозвать свои инвестиции, остановить размещение новых 
заказов и прекратить свои деловые отношения в Мьянме при условии 
обеспечения ими при этом прав и социальных гарантий работников, в 
частности в отношении выплаты поставщиками компенсации работникам 
при закрытии заводов, в тесном диалоге с профсоюзами;    

- Оказывать давление на свои национальные правительства, требуя 
всеобъемлющих политических и экономических санкций против военной хунты 
(особенно в нефтегазовом, страховом и финансовом секторах), а также санкций 
в отношении военных конгломератов MEC (Мьянманская экономическая 
корпорация) и MEHL (Экономический холдинг Союза Мьянма) и государственной 
газовой и нефтяной компании MOGE (Мьяманское нефтегазодобывающее 
предприятие), направленных против военных лидеров. 

- Оказывать давление на свои национальные правительства и требовать: 
- Признания полномочий ПНЕ на Генеральной Ассамблее ООН. 
-  от военной хунты Мьянмы немедленного и безоговорочного освобождения всех 

политических лидеров, рабочих, профсоюзных активистов и правозащитников, 
заключенных в тюрьмы в Мьянме только за осуществление своих прав человека 
и трудовых прав.  

- Требовать отозвать все ордера на арест профсоюзных и рабочих активистов за 
их исключительно мирную деятельность, а также требовать прекращения 
нападок на свободу ассоциаций и свободу выражения мнений в Мьянме.  

- Поддерживать международную кампанию за всеобъемлющее глобальное 
эмбарго на поставки оружия.   

- Предоставлять IndustriALL любую информацию о связях с военным бизнесом 
Мьянмы для последующих действий. 

- Требовать от правительств предоставить гуманитарную помощь через ПНЕ и 
профсоюзы Мьянмы. 

 

IndustriALL продолжит координировать свою деятельность с Международной 

конфедерацией профсоюзов и Советом глобальных профсоюзов, чтобы практически 

положить конец правительству террора военной хунты и вернуть Мьянму на путь 
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демократии, где трудящиеся и их представители смогут вернуться к свободному 

осуществлению своих фундаментальных прав. 

 


