Солидарность с алжирскими свободными и демократическими
профсоюзами
С февраля 2019 года народные протесты в Алжире, известные как Движение Хирак
(Революция улыбок), продолжают бороться за демократию, за демократическое
государство и общество, требуя соблюдения своих основных прав человека мирным путем.
Демократические профсоюзы находятся в авангарде этого движения. Правительство
Алжира продолжает жесткие атаки на активистов Движения Хирак в целом, но особенно на
лидеров свободных и демократических профсоюзов.
Правительство принимает контрмеры в отношении свободных профсоюзов, поскольку они
активно участвуют в народном движении, проводя всеобщие забастовки и акции. Алжирские
свободные и демократические профсоюзы в течение многих лет проводят свои акции и
мероприятия в условиях репрессий, страдая от запугивания, произвольного лишения
свободы и пыток. Тысячи профсоюзных активистов были уволены с работы, десятки людей
приговорены к тюремному заключению на неопределенно долгий срок.
Объявление незаконными протестов и фундаментального права на организацию и
осуществление профсоюзной деятельности является регулярной практикой правительства
Алжира в нарушение международных конвенций. Активисты Движения Хирак и
демократических профсоюзов обвиняются в терроризме, а в последнее время наблюдается
очень тревожная эскалация, направленная на уничтожение всех движений гражданского
общества, особенно демократических профсоюзов в Алжире.
Последний случай в этом отношении касается профсоюзного лидера Рамзи Дардара из
членской организации IndustriALL - Профсоюза промышленных рабочих Алжира. 31 июня
2021 года он был арестован сотрудниками силовых структур, и уголовный суд принял
решение о выдаче ордера на его арест, обвинив его в принадлежности к террористической
организации, а также в распространении ненависти и нападении на национальное единство.
Глобальный союз IndustriALL вместе с другими глобальными профсоюзами обратился к
МОТ с призывом провести срочное вмешательство в отношении правительства Алжира с
требованием немедленно освободить Рамзи Дардара и снять с него все обвинения. В ответ
на это алжирское правительство перевело Рамзи Дардара в камеру смертников в подвале.
Поэтому третий Конгресс Глобального союза IndustriALL 14-15 сентября 2021 года:



Решительно осуждает постоянную криминализацию алжирским правительством
права на организацию и профсоюзную деятельность, а также репрессии против
свободных и демократических профсоюзов;
Призывает правительство Алжира выполнить резолюции Комитета МОТ по
применению стандартов и конвенций и прекратить нарушать ратифицированные
международные конвенции;
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Выражает свою солидарность и поддержку алжирскому движению за демократию и
свободным и демократическим профсоюзам, в частности своим членским
организациям UAE и SNATEG;
Призывает правительство Алжира немедленно освободить всех активистов
Движения Хирак и профсоюзных лидеров, в частности Рамзи Дардара.
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